В 2011 году университет выпустил 3407 специалистов, принял 2547 студентов.
В 2011 году в ВолГУ и филиалах было проведено 51 научно-техническое мероприятие (НТМ), в том числе 21 международное НТМ, 11 всероссийских НТМ, 12 региональных НТМ и 7 вузовских НТМ. Общий объем финансирования научно-исследовательских работ составил более 36 млн.руб.
Учеными ВолГУ в 2011 году подготовлено 116 заявок на конкурсы различных уровней (ФЦП, гранты РФФИ/РГНФ, гранты АВО, ГК и др.). В конце
июля сотрудниками управления науки, инноваций и подготовки научных кадров была подготовлена заявка на участие в конкурсе Минобрнауки РФ
по отбору программ развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, федеральных
образовательных учреждений высшего профессионального образования. На сегодняшний день в ВолГУ функционируют 7 малых инновационных
предприятия, два из которых открыты в 2011 году. В 2011 году ученые ВолГУ подали 71 заявку на получение патентов и свидетельств. В текущем
году получено 52 охранных документа (патенты, свидетельства).
В 2011 году ученые ВолГУ защитили 81 кандидатскую и 10 докторских диссертаций.
В 2011 году 30 студентов и 71 преподаватель университета побывали в зарубежных вузах на стажировках. В свою очередь 51 иностранный
стажер, 83 студента и 11 преподавателей из-за рубежа познакомились в ВолГУ с традициями, культурой, языком нашей страны. ВолГУ заключил
партнерские соглашения еще с 5 зарубежными вузами.
В 2011 году ВолГУ стал призером открытого публичного Всероссийского конкурса на звание «Вуз здорового образа жизни». На развитие студенческого самоуправления (семинары, выездные проекты студенческого актива, в которых приняли участие 367 человек) ВолГУ выделил 596 540
руб.; на организацию физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 345 чел., – 572 750 руб.; на организацию мероприятий
по оздоровлению и отдыху студентов – 9 016 500 руб. (889 участников); на организацию культурно-массовых мероприятий (посещение театров,
творческих встреч, концертов) – 1 483 730 руб., благодаря чему каждый студент мог не один раз посетить то или иное культурно-массовое мероприятие; в экскурсионных программах, организованных спонсорами, участвовали 117 студентов.
В 2011 году книжный фонд научной библиотеки ВолГУ стал больше на 30 000 экземпляров. Издательство ВолГУ выпустило в свет 232 наименования научной, учебной, учебно-методической и др. литературы общим тиражом 27 258 экземпляров (2 816,65 уч.-изд. листов).
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Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2012 годом!
Вот и пролетел еще один год, подаривший каждому из нас много радостных,
запоминающихся, знаковых событий. На смену ему спешит год новый, который, уверен, будет
также ярок, весел, непредсказуем! Пусть в этом году все печали и ненастья обходят ваш дом
стороной, пусть самые близкие и дорогие люди окружают вас теплом, заботой и вниманием,
пусть свершается все задуманное, воплощаются в жизнь самые невероятные мечты!
В преддверии самого любимого и долгожданного праздника хочу выразить слова глубокой
благодарности и признательности талантливому, дружному, трудолюбивому коллективу
Волгоградского государственного университета: все, что нам удалось сделать в уходящем году,
– результат совместных усилий и напряженного труда каждого сотрудника университета. У
нас было немало поводов для гордости за наших замечательных ученых, выдающихся выпускников,
талантливых студентов. Все успехи и достижения университета – ваша заслуга!
Слова особой признательности – друзьям и партнерам Волгоградского
государственного университета, которые готовы поддержать нас в любую минуту!
Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким здоровья, любви, процветания,
профессиональных успехов, творческих достижений. Пусть вам
сопутствует удача в Новом году!
Счастья, добра, благополучия!
Ректор, председатель Общественной палаты Волгоградской области,
член Общественной палаты РФ О.В. Иншаков

СОВЕТские вести
28 ноября 2011 года состоялось
очередное заседание Ученого
совета ВолГУ.
В начале заседания ректор О.В.
Иншаков вручил нагрудные знаки
«Почетный работник высшего
образования» О.Н. Диденко, Т.А.
Плаксуновой, О.А. Прохватиловой,
О.И. Сгибневой, А.В. Шестаковой,
Л.Н. Сергиенко, В.Л. Сидоровой,
Л.Э. Яковлевой, А.Э. Калининой,
В.В. Тараканову.
Почетными грамотами
министерства образования и
науки РФ были награждены
А.В. Глущенко, А.О. Иншакова,
М.В. Косова, С.А. Куценко, Н.Г.
Лебедев, А.В. Млечко, С.А.
Панкратов, Л.В. Пономарева,
О.Ю. Редькина, С.Б. Токарева,
П.М. Филиппов, В.И. Фишер, А.В.
Хоперсков, Е.М. Шептухина.
О.В. Иншаков поздравил
аспиранта кафедры судебной
экспертизы и физического
материаловедения С.В.
Борознина, удостоенного именной
стипендии Президента РФ.
Проректор по науке и
информатизации А.Э. Калинина в
докладе рассказала о процедуре
формирования государственного
задания подведомственным
Минобрнауки России вузам на
выполнение НИОКР. Ученый
совет утвердил методику
проведения экспертизы заявок,
представляемых для включения
в перечень НИР, выполняемых
вузом в рамках государственного
задания. Сформирована
комиссия по отбору проектов
для формирования перечня
НИР, выполняемых вузом в
рамках госзадания. В ее составе
д.э.н., проф. В.В. Тараканов
(председатель), д.э.н., проф. А.Э.
Калинина (зам. председателя),
д.ф-м.н., проф. К.М. Фирсов,
д.х.н., проф. И.А. Новаков
(ректор ВолГТУ), В.А. Фокин
(исполнительный директор
Союза промышленников и
предпринимателей Волгоградской
области) и к.э.н. А.А. Тажибов
(начальник отдела развития
инновационной политики
управления инвестиционного
и инновационного развития
Комитета экономики
Администрации Волгоградской
области). Комиссия по отбору
является постоянно действующим
органом, образованным
вузом в целях повышения
эффективности внутреннего
отбора НИР, выполняемых в
рамках государственных заданий.
Таким образом, в комиссию по
отбору вошли ведущие ученые
и специалисты организаций
науки, промышленности, других
отраслей экономики по профилю
вуза, а также представители
научно-педагогического состава
вуза. Основная задача комиссии
– подготовка на основании
результатов экспертизы
предложений Научно-техническому
(Ученому) совету вуза по
перечню НИР, предлагаемых
для выполнения в рамках
государственного задания.
С отчетом о работе по
ремонту объектов ВолГУ в 2011
году выступил проректор по
инвестиционному развитию и
безопасности О.А. Калиничев. Он
также озвучил перечень объектов,
в которых планируется провести
ремонтные работы в 2012 году.
Директор Волжского
гуманитарного института
(филиала) ВолГУ д.э.н., проф.
М.М. Гузев доложил об итогах
работы в 2011 году и перспективах
развития ВГИ.
По результатам доклада
начальника учебно-методического
управления Т.Е. Макеевой
Ученый совет утвердил состав
председателей ГАК на 2012
год. Было также поддержано
предложение применять
наряду с традиционной
оценкой 100-балльную систему
оценки результатов итогового
государственного экзамена
по программам бакалавриата.
Ученый совет принял решение
засчитывать по заявлению
поступающего в магистратуру
(по некоторым направлениям) в
качестве вступительного экзамена
результаты государственных
итоговых экзаменов по
соответствующему направлению
бакалавров в 100-балльной
системе.
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В ФОКУСЕ

В ВолГУ обсудили проблемы
адаптации мигрантов
17 декабря на базе Волгоградского государственного университета состоялась региональная научно-практическая конференция «Миграционные процессы на Юге России: проблемы
адаптации мигрантов», посвященная Международному дню мигранта. В работе видеоконференции приняли участие руководители территориальных органов УФМС России, члены
общественно-консультативных советов при УФМС, представители диаспор Ставропольского
края, Волгоградской и Астраханской областей. От Волгограда в конференции приняли участие
заместитель начальника УФМС России по Волгоградской области Н.В. Плюснин; начальник
отдела по вопросам беженцев и временных переселенцев УФМС России по Волгоградской
области Т.А. Бирюкова; председатель ВГОО «Азербайджанская диаспора» Т.К. Гасанов;
председатель общественно-консультативного совета при УФМС России по Волгоградской
области А.А.Кривцов, представители правоохранительных органов. В работе видеоконференции приняли активное участие преподаватели, аспиранты и студенты Волгоградского
государственного университета.
В рамках видеоконференции состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы
взаимопонимания в условиях региональной миграции и роли общественных организаций в
процессе адаптации и интеграции мигрантов в Волгоградской области. Круглый стол в ВолГУ
вел директор института филологии и межкультурной коммуникации, заместитель председателя
общественно-консультативного совета при УФМС России по Волгоградской области д. филол.
н. профессор Н.Л. Шамне, выступивший с докладом «Глобализация и некоторые проблемы
взаимопонимания в условиях региональной миграции». Представитель правления ВРОО
«Ассоциация волгоградской азербайджанской интеллигенции» Сейфуллаев Ризван Ахмед
оглы рассказал о роли национальных общественных объединений в процессах адаптации и
интеграции мигрантов. В работе круглого стола также приняли участие зав. кафедрой конституционного и муниципального права д.ю.н., профессор М.Л. Давыдова и зав. кафедрой
государственного и муниципального управления д.э.н., профессор В.В. Курченков.
- В силу различных обстоятельств, таких как климат, географическое положение, экономическая ситуация в регионе, Волгоградская область стала центром, в который стекаются миграционные потоки из дальнего зарубежья, стран бывшего СНГ, а также мигрирующее население
Кавказского региона. Некоторая часть оседает здесь, другие следуют дальше – например, в
Москву или Астраханскую область, – пояснил Н.Л. Шамне. - Представители трех регионов Юга
России рассмотрели сегодня наиболее актуальные проблемы, связанные с миграционными процессами. А они весьма разнообразны: от экономических и правовых до культурно-языковых.
Многие выступавшие отмечали, что граждане стран бывшего СНГ, особенно молодежь,
зачастую не знают в достаточной мере русский язык, чтобы понять культуру, обычаи принимающего общества и требования, которые к ним предъявляются. Прошедшая видеоконференция стала еще одним шагом на пути решения вопросов, связанных с проблемами
адаптации мигрантов.

Подведены итоги конкурса
«Правовая и финансовая
грамотность как условие
экономического развития
Волгоградской области»
С 10 октября по 28 ноября Комитет экономики Администрации Волгоградской области при
поддержке группы компаний «Инфоком» и регионального представителя справочно-правовой
системы «Консультант Плюс» проводил конкурс среди студентов и аспирантов высших учебных
заведений Волгоградской области на лучшие работы по направлению «Правовая и финансовая
грамотность как условие экономического развития Волгоградской области».
Студенты, магистранты и аспиранты из 8 вузов города представили на конкурс 23 работы по
четырем основным направлениям: «Совершенствование инвестиционного и инновационного
законодательства», «Повышение правовой культуры и правового сознания в Волгоградской
области», «Повышение финансовой грамотности в Волгоградской области», «Развитие системы
правового просвещения и информирования граждан». 16 декабря в администрации региона
состоялось награждение победителей конкурса.
ВолГУ был представлен большим количеством участников, работы многих из них были
отмечены экспертами как перспективные и содержащие практические результаты высокого
уровня. Представители Комитета подчеркнули, что представленные на конкурс проекты свидетельствуют о том что ребята чувствуют ту точку напряжения, где действительно назрели
проблемы, и предлагают свое решение вопросов. Многие предложения по повышению уровня
правовой и финансовой грамотности, выдвинутые ребятами в своих исследованиях, вполне
могут быть использованы в практической деятельности Комитета экономики.
Представители ВолГУ одержали победу в каждой номинации. Студент факультета философии, истории, международных отношений и социальных технологий Никита Иллерицкий (МО091) и магистрант программы «Государственные и муниципальные финансы» Ольга Федорова
(Эмгмф-101) заняли соответственно первое и второе места в номинации «Совершенствование
инвестиционного и инновационного законодательства». Аспирант кафедры теории финансов,
кредита и налогообложения Елена Надточий победила в номинации «Развитие системы правового просвещения и информирования граждан». Студентка Волжского гуманитарного института
филиала ВолГУ Инга Турбина праздновала победу в номинации «Повышение финансовой
грамотности в Волгоградской области».
Дипломами участников были награждены магистрант программы «Государственные и муниципальные финансы» Эльмира Расул-Заде (ФKмгмф-111), студенты специальности «Налоги
и налогообложение» Светлана Савонина (НО -071) и Ксения Ксандопуло (НО-091), магистр
юриспруденции Анна Рыбина (ЮТГПм-101), соискатель кафедры учета анализа и аудита Наталья Соловьева.
Конкурс «Правовая и финансовая грамотность как условие экономического развития Волгоградской области» проводился впервые. Но руководство Комитета экономики Администрации
Волгоградской области планирует сделать его ежегодным.

Круглый стол «Проблемы
конфликтного взаимодействия в
профессиональной сфере»
В Волгоградском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ состоялся круглый стол «Проблемы конфликтного взаимодействия
в профессиональной сфере».
В работе круглого стола приняли участие представители органов власти и управления, преподаватели, аспиранты и студенты волгоградских вузов, журналисты.
Большой интерес вызвали выступления д.соц.н., заведующего кафедрой социологии ВолГУ
М.А. Анипкина «Последнее советское поколение: биографии “потерянных”» и д.филос.н., профессора ВолГУ О.И. Сгибневой «Религиозные организации в светском государстве: партнерство,
независимость или конфликт?»
Кроме того, участники круглого стола обсудили такие насущные вопросы и проблемы, как:
- социальные конфликтогенные факторы современного общества;
- динамика развития конфликта в различных сферах жизнедеятельности общества;
- стратегии поведения в конфликтных ситуациях;
- подготовка профессиональных конфликтологов в современной высшей школе и их востребованность в обществе и др.

Образование в области
социальной работы обсудили
на Международном конгрессе в
Москве
В рамках проведения XI Международного социального конгресса «Стратегии инновационного развития России и социальная сплочённость общества» 25-26 ноября 2011 г. в
Российском государственном социальном университете (г. Москва) состоялось заседание
Учебно-методического объединения (УМО) вузов России по образованию в области социальной работы. ВолГУ на конгрессе представляла старший преподаватель кафедры социальной
работы и педагогики к.социол.н. О.Е. Андрющенко.
На заседании обсуждалась стратегия инновационного социального образования в деятельности УМО вузов России по образованию в области социальной работы в условиях
современных преобразований страны, а также научно-исследовательская, издательская и
инновационно-внедренческая деятельность УМО вузов России по образованию в области
социальной работы.

Студентов ВолГУ протестировали
сотрудники компании KPMG
В Волгоградском государственном университете состоялась презентация и набор молодых
специалистов международной компании KPMG, в которой приняли участие 120 студентов и выпускников 8 волгоградских вузов. Мероприятие организовано Центром карьеры
Управления учебно-воспитательной работы и Молодежной организацией студенческого
трудоустройства.
Компания KPMG является одним из лидеров на рынке аудиторских, налоговых и консалтинговых услуг во многом благодаря постоянному обновлению кадров, привлечению
молодых специалистов. Для молодых специалистов это шанс реального трудоустройства в
международный офис. На презентации сотрудники KPMG рассказали об истории возникновения и этапах становления компании, о достигнутых успехах и планах на будущее, охотно
ответили на вопросы и поделились историями из личной практики.
По окончании всем желающим студентам и выпускникам был предоставлен шанс пройти тестирование, ставшее первым этапом отбора на стажировку в KPMG. В ходе теста
оценивалось знание английского языка (эссе в письменной форме), а также способность
быстро и эффективно работать с числовой и текстовой информацией. Во второй день
работы претенденты, успешно прошедшие первый этап, участвовали в собеседовании с
HR-менеджером компании. Тем же, кто успешно прошёл все этапы отбора, представится
возможность прохождения стажировки с последующим трудоустройством.
По словам ведущего специалиста по работе с молодежью управления УВР Е.М. Ананьевой, сотрудничество ВолГУ с международной компанией KPMG позволило реально оценить
знания и компетенции студентов и выпускников, познакомиться с уровнем требований работодателей международного уровня к потенциальным соискателям, определить основные
векторы дальнейшего обучения и саморазвития студентов для последующего успешного
трудоустройства.

Студентка ВолГУ приняла
участие во всероссийской
конференции «Юность, Наука,
Культура»
Ирина Максимова (гр. СР-091) стала лауреатом XXVIII-ой Всероссийской конференции
«Юность, Наука, Культура», которая проводилась Национальной системой «Интеграция».
Конференция проходила с 7 по 9 декабря 2011 года в Детском доме отдыха Управления делами Президента РФ «Непецино» в Московской области. Ирина Максимова приняла участие
в итоговой конференции, которая состоялась в рамках Федеральной научно-образовательной
программы творческого и научно-технического развития детей и молодежи, посвященная
50-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.
Студентка была удостоена диплома III степени, а Волгоградскому государственному университету был передан диплом за успехи, достигнутые представителями вуза в итоговой
XXVIII-ой Всероссийской конференции обучающихся. Тезисы исследовательской работы
«Оптимизация профилактической работы девиантных форм поведения среди студенческой
молодежи» И. Максимовой были включены в сборник участников конференции. Материалы
конференции также будут опубликованы на сайте Национальной системы развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ».

«Прорыв» подводит итоги года
С 14 по 16 декабря 2011 года в Красной поляне состоялся рабочий семинар по итогам 2011
года для руководителей центров привлечения волонтеров XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи. В семинаре приняла участие директор Волонтерского центра ВолГУ
«Прорыв» А.В. Губина.
В рамках семинара директора Волонтерских центров России под руководством АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» и Национального фонда подготовки кадров проанализировали свою работу
за 2011 год. Они ознакомились с результатами мониторинга деятельности Волонтерских центров
за 4 квартал и итогами сертификации Центров, обсудили стартующий с 7 февраля 2012 года
набор кандидатов в волонтеры Игр и сопутствующую ему коммуникационную кампанию в СМИ,
смоделировали предстоящее в будущем году интервьюирование кандидатов, обсудили мотивацию и обучение волонтеров. Все затронутые процессы нашли свое отражение в доработанной
на семинаре дорожной карте Волонтерских центров на 2012 год.
По итогам уходящего года можно смело сказать, что для Волонтерского центра ВолГУ «Прорыв» он выдался очень успешным: наш Центр без замечаний прошел плановую сертификацию
и подтвердил готовность осуществлять массовое привлечение и подготовку волонтеров. Такая
ситуация сложилась не во всех Волонтерских центрах – части из них пришлось устранять определенные недоработки и повторно возвращаться к процедуре сертификации. В общем рейтинге
Волонтерских центров России «Прорыв» занимает стабильное 7 место из 26 с общей оценкой
деятельности 4,87 балла из 5 возможных. По предварительным оценкам, в 74 мероприятиях
и проектах Центра приняли участие 7136 человек. В настоящий момент в базе Волонтерского
центра ВолГУ «Прорыв» значатся 620 волонтеров.
Семинар оказался информативным и впечатляющим в плане осознания перспектив и предстоящих объемов работы. По соглашению с Оргкомитетом Волонтерскому центру ВолГУ «Прорыв» предстоит отобрать и подготовить 600 волонтеров. Предварительные оценки экспертов
говорят о том, что конкурс в волонтеры Игр составит около 4 человек на место. Таким образом,
нехитрая арифметика дает нам цифру в 2 400 человек, которые в 2012 году посетят наш Центр и
пройдут в нем как минимум одно интервью, а при хорошем стечении обстоятельств – интервью,
обучение и оценочные мероприятия. Очевидно, что процедура интервьюирования сделает ВолГУ
еще известнее и популярнее в обществе, но потребует серьезного напряжения сил сотрудников
и активистов Волонтерского центра.
Помимо текущей работы, в 2012 году Волонтерский центр «Прорыв» ждут две знаковые даты:
7 февраля будет дан старт массовому набору волонтеров, а 25 сентября начнется обратный отсчет - 500 дней до начала Олимпиады. К каждой из дат планируется приурочить масштабное
мероприятие.

АКТУАЛЬНО
Курсив

Всего Министерству образования и науки
подведомственно более 300 вузов, где работает более 220 тысяч преподавателей и 19 тысяч
кафедр. На проведение ими фундаментальных
и прикладных научных разработок в наступающем году будет направлено 4,5 млрд руб. Из
этих средств нашему университету достанется
5,031 млн руб.
В рамках этого Министерством образования
и науки к рассмотрению принято три проекта
из четырех, участвовавших в конкурсе. Первый
– «Исследование социально-экономических закономерностей формирования наноиндустрии в
России и мире и разработка основ политики, механизмов и перспектив ее развития» (под руководством д. э. н., проф. О. В. Иншакова). Второй
– «Исследование строения, физико-химических
и динамических свойств наноструктур» (д. ф.-м.
н., доц., И. В. Запороцкова). Третий – «Системы
мониторинга, диагностики и управления в экологии и медицине на основе информационных
технологий и компьютерного моделирования»
(д. ф.-м. н., проф. А. Г. Лосев).

Каким образом отбирались заявки? Во-первых,
темы этих научно-исследовательских работ соответствуют приоритетным направлениям на
вузовском, отраслевом и федеральном уровнях.
Во-вторых, ожидаемые результаты будут использоваться в образовательной работе ВолГУ.
В-третьих, Минобрнауки подтверждает только те
проекты, которые соответствуют определенным
требованиям к научному коллективу (например, в
него должны входить исследователи разных возрастов и степеней). У коллектива уже должен быть
опыт фундаментальных и прикладных исследований, в том числе относящихся к приоритетным
направлениям, должны быть опубликованные
монографии, учебники и учебные пособия, а
также представление результатов исследований
на международном уровне. Кроме того, в ВолГУ
сформирована комиссия по рассмотрению заявок,
куда в соответствии с Положением Министерства
образования и науки, вошли 50% работников
сторонних предприятий и организаций.
В этих научно-исследовательских проектах, как
того и требует государственное задание, смогут
принять участие студенты и аспиранты, а результаты будут использованы в образовательном
процессе. Стоит отметить, что государственное
задание – не единственный источник финансирования научных разработок, так что тем студентам
и аспирантам, чьи специальности к указанному
перечню не относятся, не стоит отчаиваться.

Науку - в жизнь!

В ВолГУ обсудили вопросы
социальной политики
В Волгограде состоялась
Международная научно-практическая
конференция «75 лет Волгоградской
(Сталинградской) области: история
и современность», на которой
подвергались рассмотрению
документы архивного фонда
Волгоградской области. 29 ноября
2011 г. открылось пленарное
заседание, в котором приняли участие
ректор ВолГУ д.э.н., профессор
О.В. Иншаков, преподаватели и
студенты факультета ФИМОСТ. В
докладе Олега Васильевича был дан
анализ взаимодействия Общественной
палаты и органов государственной
власти Волгоградской области на
современном этапе.
30 ноября 2011 г. состоялась работа двенадцати секций на базе вузов и учреждений
культуры г. Волгограда. В Волгоградском
государственном университете проходили
заседания секции «Социальная политика
в деле единения власти, общества и личности».
Руководителем секции был д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой социальной
работы и педагогики В.Н. Гуляихин. На заседании выступили аспиранты и сотрудники
ВолГУ и других волгоградских вузов. Прозвучали доклады о деятельности профсоюзных
организаций в Сталинграде 1940-50-х гг.,
о роли Русской православной церкви в социокультурной жизни советского общества в
военные и послевоенные годы, о деятельности
западных религиозных организаций в период
голода 1920-х годов.
Особый интерес у слушателей вызвал доклад ст. преподавателя кафедры социальной
работы и педагогики ВолГУ С.Ю. Ковальчука
«Специфика осуществления социальной политики в отношении неформальных молодёжных
объединений в Волгоградском регионе».
– Тематика представленных докладов,
несомненно, актуальна для современного
социогуманитарного дискурса. Проблему
единения власти, личности и общества
пытались решить еще мыслители Древнего
мира. За всю историю человечества предложено немало общественных проектов,
большинство из которых представляли
собой утопии, – подытожил В.Н. Гуляихин.
– Так, наш народ активно участвовал в коммунистическом проекте единения власти,
личности и общества. В наше время, когда
появились глобальные угрозы человеку,
данная тематика нисколько не потеряла
своей актуальности. Большинство докладчиков говорили о необходимости развития
институтов гражданского общества, с помощью которых и возможно установление
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В диссоветах

Заказ на пять миллионов
На недавнем заседании Ученого Совета
ВолГУ с докладом выступила проректор
по научной работе Алла Эдуардовна Калинина. Речь шла о том, как в 2012 году будет
выполняться государственное задание по
научно-исследовательской работе.
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гармоничных отношений между личностью,
обществом и властью. Ведь власть является
производной от общества, которое образуют
составляющие его индивидуумы. И каждый
человек своим общественным поведением
в той или иной степени оказывает воздействие на этот союз.
По результатам работы секции благодарностью от имени Председателя Комитета по
управлению архивами Администрации Волгоградской области были награждены:
А.М. Имангалиева, аспирант, ассистент
кафедры истории России Волгоградского
государственного социально-педагогического
университета, за доклад «Организация правовой защиты рабочих и служащих профсоюзами г. Сталинграда и области в конце 1940-х
– начале 1950-х гг. (на примере деятельности
юридической консультации)»;
С.В. Мордвинов, ведущий научный сотрудник поискового отдела, Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградской битвы», за доклад «Русская
православная церковь в социокультурной
жизни советского общества второй половины 1940-х гг. (на примере Сталинградской
области)»;
Е.А. Деревянко, студентка 3 курса направления подготовки «Социология» Волгоградского
государственного университета, за доклад
«Повышение уровня электоральной активности как объект социальной политики»;
С.Ю. Ковальчук, ст. преподаватель кафедры социальной работы и педагогики Волгоградского государственного университета,
за доклад «Специфика осуществления социальной политики в отношении неформальных
молодежных объединений в Волгоградском
регионе»;
О.А. Попандопуло, соискатель кафедры
социальной работы и педагогики Волгоградского государственного университета, за доклад «Правовая социализация личности как
фактор социальной политики в современном
российском обществе»;
В.Г. Краснова, к. пед. н, доцент кафедры социальной работы и педагогики Волгоградского
государственного университета, за доклад
«Организация профессионального сопровождения замещающих семей: региональный
опыт»;
Т.П. Назарова, ассистент Волгоградской
государственной сельскохозяйственной академии, за доклад «Деятельность религиозных
организаций в период голода 1920-х гг. (по
материалам Поволжья)».
За активное участие в обсуждении научных
докладов были отмечены благодарностями
студенты первого курса ВолГУ направления
подготовки «Социальная работа» А.В. Багаткин, А.Д. Джумангалиева, В.А. Свищева,
А.А. Ильин.

Поздравляем с защитами
В диссертационном совете Д 212.038.18 по
филологическим наукам при Воронежском
государственном университете защитила докторскую диссертацию Шильникова О.Г. на тему
«Литературная критика в контексте русской
журналистики: генезис, принципы функционирования, типология текстов» (научный консультант
– д.ф.н., проф. В.Б. Смирнов).
В диссертационном совете Д 212.029.01 по
экономическим наукам при ВолГУ защитили
кандидатские диссертации:
Кожеватова О.В. на тему «Трансформационная инфраструктура в системе конкурентоспособного, устойчивого и безопасного развития
экономики региона» (научный руководитель
– д.э.н., проф. Е.Г. Русскова);
Курчаев Ш.В. на тему «Развитие концептуальных основ разработки стратегии управления
регионом» (научный руководитель – д.э.н., проф.
О.В. Иншаков);
Новосельцева А.С. на тему «Мегаполисы как
центры формирования глобального экономического пространства» (научный руководитель
– д.э.н., доц. О.В. Фетисова);
Осетров Д.В. на тему «Развитие зернового
производства на основе кластеризации его
субъектов» (научный руководитель – д.э.н., проф.
И.А. Кошкарев).
В диссертационном совете Д 212.029.03 по
философским наукам при ВолГУ защитили
кандидатские диссертации:
Говердовский Л.А. на тему «Методология
исследования жизненного пространства личности» (научный руководитель – д.ф.н., доц.
В.А. Храпова);
Болдин С.Ю. на тему «Взаимосвязь языка и
власти в контексте современной философии
культуры» (научный руководитель – д.филос.н.,
проф. А.И. Пигалев).
В диссертационном совете Д 212.029.05 по

филологическим наукам при ВолГУ защитили
кандидатские диссертации:
Абузярова А.Х. на тему «Лингвоструктурная
и функциональная специфика идеологизированных терминов в английском языке» (научный
руководитель – д.ф.н., доц. В.Е. Абрамов);
Савина Л.М. на тему «Стилеобразующая и
смыслообразующая функции глаголов и отглагольных существительных в «Двучастных
рассказах» А.И. Солженицына» (научный руководитель – д.ф.н., проф. Н.А. Тупикова);
Сафонова А.А. на тему «Интенциональность
современного русского политического текста:
дискурсивные векторы и языковые средства реализации (на материале Посланий Президента и
партийных документов)» (научный руководитель
– д.ф.н., проф. Н.С. Ковалев).
В диссертационном совете ДМ 212.029.07
по юридическим наукам при ВолГУ защитили
кандидатские диссертации:
Зуева М.В. на тему «Гражданско-правовая
ответственность за вред, причиненный государственными органами и их должностными
лицами» (д.ю.н., проф. С.В. Потапенко);
Мограбян А.С. на тему «Право физического
лица на неприкосновенность внешнего облика»
(научный руководитель – д.ю.н., проф. А.А.
Мохов);
Волчанский А.А. на тему «Специальное право
(«золотая акция») в российском гражданском
законодательстве и порядок его осуществления» (научный руководитель – д.ю.н., доц. А.В.
Волков);
Слеженков В.В. на тему «Историческое развитие концепции правового государства во
Франции: вопросы теории и практики» (научный
руководитель – к.ю.н., доц. В.М. Абдрашитов).
Поздравляем диссертантов, их научных
руководителей и желаем дальнейших
творческих успехов и научных свершений!

Студент в законе

Стипендий много не бывает
Марина Приписнова
Вышло в свет Постановление
Правительства РФ от 18 ноября 2011 г.
«О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения
обучающихся в федеральных
государственных образовательных
учреждениях профессионального
образования». Приложением к
данному Постановлению являются
«Правила совершенствования
стипендиального обеспечения студентов
федеральных государственных
образовательных учреждений высшего
профессионального образования», в
которых четко определены критерии
назначения повышенной стипендии.
В документе, в частности, говорится о выплате
повышенной государственной академической
стипендии студентам, имеющим достижения
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности.
Повышенная стипендия за достижения
в учебной деятельности назначается, если
в течение двух следующих друг за другом
семестров студент получает на экзаменах
не менее 50 процентов оценок «отлично»,
остальные – «хорошо»; если он становится
победителем или призёром в международных, всероссийских, ведомственных или
региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях и иных мероприятиях,
проведённых в течение 2 лет до назначения
стипендии.
Повышенная стипендия за достижения
в научно-исследовательской деятельности
назначается, если в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии,
студент получает гранты и награды (призы)
за результаты научно-исследовательской
работы, документы, удостоверяющие исключительное право на достигнутый им научный
результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство); при наличии у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном
или вузовском издании; при ином публичном
представлении студентом результатов научноисследовательской работы (например, выступлении на конференции).
Повышенная стипендия за достижения сту-

дента в общественной деятельности назначается при систематическом участии студентов
в проведении социально ориентированной,
культурной (культурно-просветительской,
культурно-воспитательной) деятельности в
форме шефской помощи, благотворительных
акций; общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; общественно
значимых культурно-массовых мероприятий;
при систематическом участии в деятельности
по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни вуза (в разработке сайта, издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и
радиопрограмм учреждения); при участии
(членстве) в общественных организациях в
течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии; при участии в защите прав студентов; при безвозмездном
выполнении студентом общественно полезной
деятельности, в том числе направленной на
поддержание общественной безопасности,
благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности и т.д.
Повышенная стипендия за достижения в
культурно-творческой деятельности назначается
при получении студентом в течение предшествующих 2 лет награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности; при публичном представлении студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы
или искусства; при систематическом участии
студента в проведении публичной культурнотворческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера.
Повышенная стипендия за достижения в
спортивной деятельности назначается при
получении студентом в течение предшествующих 2 лет награды (приза) за результаты спортивной деятельности; при систематическом
участии студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и т.д.
При этом в Правилах оговаривается, что количество студентов, получающих повышенную
стипендию, не может превышать 10 процентов
от общего числа стипендиатов. Учебные заведения самостоятельно определяют размеры
повышенной стипендии в зависимости от
курсов обучения. Решение принимает Учёный совет вместе с органами студенческого
самоуправления.
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Конференц-парад

Науку - в жизнь!

Здоровье – главное богатство
Марина Приписнова
С 25 по 27 ноября в ВолГУ
проходила Всероссийская
научно-практическая
конференция «Мониторинг
качества здоровья в практике
формирования безопасной
здоровьесберегающей
образовательной среды»,
организованная кафедрой
физвоспитания и
оздоровительных технологий
нашего университета при
поддержке Министерства
спорта, туризма и молодежной
политики РФ, Министерства
образования и науки РФ.
Сегодня здоровье – одно из
основополагающих и приоритетных
направлений в модернизации образовательного процесса в целом.
Прошедшая в ВолГУ конференция
подтвердила актуальность проблемы: в работе кворума приняли
участие многочисленные ученые и
педагоги волгоградских и российских вузов, а также ученые из ЮАР,
США, Молдовы, Украины и Беларуси. На 12 секционных направлениях
и 3 мастер-классах, на которых
были затронуты такие вопросы, как
место оздоровительных технологий
в системе высшего и среднего
образования, организационнометодического и педагогического
обеспечения, обсуждались способы
проведения коррекционных мероприятий, использования психологопедагогических аспектов, информационных, компьютерных, Internetтехнологий и многое другое.
На Пленарном заседании к участникам конференции обратился
ректор ВолГУ, д.э.н., профессор
О.В. Иншаков:
– Волгоградский государственный университет не случайно стал
местом проведения конференции
по здоровьесбережению, ведь в
ВолГУ – центре образования, науки,
культуры и социальной активности
– много внимания уделяется здоровью и развитию физической культуры. Сегодня государство требует от
населения высокого качества труда,
которого можно достигнуть только
будучи здоровым человеком. Таким
образом, основой профессионального успеха специалиста являются

его мыслительные и физические
составляющие, только их гармоничное сочетание гарантирует высокое
качество труда, без них никакая модернизация не поможет. Да, сегодня
многие социально-экономические
факторы ограничивают молодежь в
отношении бережного отношения к
своему здоровью, но в то же время
материалы, представленные учеными различных регионов на конференции, показали, что в нашей
стране накоплен огромный опыт
в этом направлении. При этом и в
молодежной среде зреет понимание
того, что надо жить полноценной
жизнью, обращая внимание на свое
здоровье.
Ректор ВолГУ зачитал приветствие заместителя министра спорта,
туризма и молодежной политики
РФ Ю.Д. Нагорных, в котором, в
частности, говорится, что ВолГУ
стал информационной площадкой
для обмена учеными знаниями и
опытом, а по большому счету – для
развития физкультуры и спорта в нашей стране. Заведующая кафедрой
физвоспитания и оздоровительных
технологий д.пед.н., профессор Т.Г.
Коваленко выразила благодарность
Министерству спорта, туризма и
молодежной политики РФ, которое
выбрало Волгоград местом проведения столь значимого научного
мероприятия.
Депутат Волгоградской областной
Думы А.А. Попков озвучил приветствие председателя регионального законодательного собрания
В.В. Ефимова, в котором говорится,
что Волгоградская область была не
случайно выбрана местом проведения конференции: здесь работают
многочисленные спортивные школы
самого разного профиля, Волгоградская земля взрастила многих
прославленных спортсменов и далеко не исчерпала свой потенциал.
С докладом на Пленарном заседании выступила Л.В. Ткаченко,
д.м.н., профессор ВГМУ, главный
акушер-гинеколог Волгоградской
области, которая привела исчерпывающие данные по репродуктивному здоровью населения, отметила,
что у современных молодых людей
уровень здоровья в два раза ниже,
чем у их родителей, при этом только 10% показателей, влияющих на
этот уровень, относятся к области
медицины, все остальные относятся

Зав. кафедрой физвоспитания и оздоровительных технологий Т.Г. Коваленко и А.Н. Сухоручко,
президент Академии вертебрологии.

к сфере социальных, экономических
и этических факторов.
Следующий докладчик, А.А. Попков, депутат Волгоградской областной Думы, рассказал о проблемах
и перспективах развития уровня
физической культуры в среде допризывной молодежи. Он подчеркнул,
что необходимо уделять внимание,
помимо общефизической подготовки, в первую очередь моральнопсихологической подготовке призывников.
И.И. Парчевская, к.п.н., доцент
Московского государственного индустриального университета поделилась опытом создания педагогических условий для формирования
здоровьесберегающих вузовских
программ, отметив, что жизнь и
здоровье – главные ценности современного общества.
Яркое впечатление оставило выступление В.Г. Гаврилова, к.п.н.,
доцента Волгоградской академии
МВД России, который в своем
мастер-классе показал приемы йоготерапии – набора динамических
медленных упражнений, позволяющих снять мышечное напряжение и
вернуть нормальный тонус в целях
профилактики патологических изменений позвоночника.
О применении концепции здорового образа жизни в практической
деятельности ВолГУ рассказал
В.В. Новочадов, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой биоинжене-

рии и биоинформатики ВолГУ. По
мнению выступающего, в основе
здоровьесберегающих технологий
лежит создание условий для сохранения, укрепления, развития
личности.
Сквозной нитью выступлений
участников конференции стала мысль
о том, что современное, в том числе
вузовское, образование предполагает, помимо получения специальности
и освоения основных профессиональных навыков, развитие мыслящей,
деятельной, творческой, но главное
– здоровой личности.
P.S. ВолГУ – вуз здорового образа жизни и спорта. Об этом свидетельствуют и победы наших спортсменов. Сборная ВолГУ завоевала
титул Чемпиона Студенческой Лиги
Волгоградской области по баскетболу среди мужчин. 18 декабря в
ВГСПУ состоялась торжественная
церемония награждения спортсменов и тренеров, боровшихся за
звание Чемпиона Студенческой
Лиги Волгоградской области. Самые
результативные передачи выполнял
И. Урываев (гр. ЮГПм-111, юридический факультет ВолГУ), в номинации «Лучший игрок Студенческой
Лиги» победу одержал М. Вершков
(гр. ТКСм-101, физико-технический
институт ВолГУ). Лучшим тренером
Студенческой лиги был признан
А.А. Попович, наставник сборной
команды ВолГУ.

К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова
Виктория ВИТВИЦКАЯ,
Юлия РЕДЬКИНА
В 2011 году мировая
общественность
отметила 300-летний
юбилей великого
русского ученогопросветителя М.В.
Ломоносова, ставшего
основоположником
всей российской науки.
«Ломоносову, – как
писал много позже
президент Академии
наук С.И.Вавилов, –
по необъятности его
интересов принадлежит
одно из самых видных
мест в культурной
истории всего
человечества. Даже
Леонардо да Винчи,
Лейбниц, Франклин и
Гете более специальны и
сосредоточены».
Ученые ВолГУ в апреле 2011 года
приняли участие в Научной сессии,
посвященной 300-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова, которую

торжественно открыл академик,
вице-президент Российской академии наук В.В. Козлов.
Имя М.В. Ломоносова особенно
значимо для филологической науки,
поэтому не случайно, что одно из
первых научных мероприятий 2011
года в институте филологии и межкультурной коммуникации было
посвящено юбилею выдающегося
ученого. В феврале состоялось заседание круглого стола «Языковая
программа М.В. Ломоносова в современной парадигме научного знания»,
организованного кафедрой русского
языка и кафедрой документной
лингвистики и документоведения.
Участники дискуссии подчеркнули
вклад ученого в развитие лингвистической науки, особое значение
ломоносовского периода истории
русского литературного языка в
формировании методологической
базы и методов лингвистических
исследований, выступили с сообщениями о ломоносовских традициях
в современной риторике, обсудили
проблемы речевой культуры.
18 ноября, в канун дня рождения
великого ученого, состоялось совместное заседание студенческих
клубов кафедры русского языка
«Русичи» и «Болгарского клуба», в
котором приняли участие преподаватели, студенты института филологии
и межкультурной коммуникации,

школьники Дзержинского и Советского районов Волгограда, иностранные стажеры, обучающиеся на курсах
русского языка и культуры ВолГУ.
Все собравшиеся имели возможность посмотреть фрагменты документального фильма «Звезда
Ломоносова», который создавался
несколько лет специально к юбилею
ученого и был выпущен фондом «Русский мир». Студенты М. Абрамова, А.
Валентей (Р-081), Е. Мартиросова, С.
Ускова (Р-111) подготовили интересные презентации о научных открытиях
ученого, а ученица школы № 103 Юлия
Попова рассказала в своем выступлении о Ломоносове-языковеде.
Главным действующим лицом
на заседании, без сомнения, был
Русский язык, о неисчислимых богатствах и возможностях которого
с такой убежденностью писал М.В.
Ломоносов в своей «Российской
грамматике». Студенты А. Гуриненко
и В. Плешаков (Р-082) блестяще прочитали полемическое стихотворение
М.В. Ломоносова «О сомнительном
произношении буквы г в российском
языке», посвященное вопросам орфографии. О русском языке была и
викторина, задания для которой студенты составили, познакомившись
со школьной пьесой о частях речи
неизвестного автора XIX века: «Я
не слово, а только звук. Но звук не
пустой, а осмысленный … Я выражаю

порывы радости, печали … словно
эхо, подражая всему живущему».
Сегодня трудно поверить, но таким
высоким слогом в позапрошлом веке
говорили о междометии.
В мир поэзии ученого пригласила
всех Е. Мартиросова. Ее вдохновенное исполнение шедевра «Вечернее
размышление о Божием величестве
при случае великого северного сияния» еще раз заставило задуматься
о том, как высоко ценил Ломоносовученый возможности человеческого
разума, способного раскрыть тайны
природы.
Большой интерес у участников
заседания вызвала подготовленная
сотрудниками научной библиотеки
ВолГУ выставка книг, где были
представлены публикации о М.В.
Ломоносове и редчайшие издания
трудов ученого.
Студенческий клуб «Гармония»
кафедры литературы, издательского
дела и литературного творчества гостеприимно распахнул двери для всех
желающих 19 ноября, в день рождения
М.В. Ломоносова. Открылось заседание показом выполненного в технике
«песочной анимации» фильма о жизни выдающегося ученого, потом студенты рассказали о «вратах учености»
М.В. Ломоносова. Именно так впоследствии он называл «Арифметику»
Леонтия Магницкого и «Грамматику»
Мелетия Смотрицкого, которые про-

Ученыеэкономисты ВолГУ
решают проблемы
модернизации
Северного Кавказа
В Северо-Кавказской
государственной гуманитарнотехнологической академии
состоялась Международная
научно-практическая
конференция (V Домбайские
чтения) «Социализация
экономики – ключевая стратегия
модернизации Северного
Кавказа».
Основные направления работы
конференции:
• Социализация экономики:
концепция, модели, механизмы.
• Социальная составляющая
«Стратегии социальноэкономического развития СКФО до
2020 года».
• Инвестиционные мегапроекты
на Северном Кавказе, их
влияние на региональные рынки
труда и проблемы обеспечения
квалифицированными кадрами.
• Крупный бизнес на Северном
Кавказе: социальные стратегии.
• Ресурсы домохозяйств
и развитие этнического
предпринимательства.
• Миграционная составляющая
рынка труда на Северном Кавказе.
• Альтернативные формы
занятости и новые формы
экономической деятельности на
Северном Кавказе.
• Модернизационный потенциал
молодежной экономической
политики.
От Волгоградского
государственного университета в
конференции участвовали д.э.н.,
профессор кафедры мировой
и региональной экономики
И.В. Митрофанова с докладом
«О качестве стратегического
планирования в регионах СКФО»
и д.э.н, профессор кафедры
корпоративных финансов
и банковской деятельности
Н.Н. Косинова с докладом
«Государственно-частное
партнерство в реализации
стратегии региона: направления,
проекты, институты развития».
Доклады наших коллег были
выслушаны с большим вниманием
и получили много положительных
откликов.

Науку - в жизнь!

М.В. Ломоносов

читал в детстве. Эти книги определили
широту исследовательских интересов
будущего ученого.
Конечно, студенты-филологи не
смогли обойтись без игр в слова, веселых конкурсов и викторин,
лингвистических шуток, а в конце
заседания каждый участник получил
«наставление» от М.В. Ломоносова,
постарался истолковать для себя
смысл высказывания великого сына
России и подумал о том, какие «врата
учености» он уже успел открыть в
своей жизни.
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В зеркале статистики

Рейтинг по договору

Александра Зайцева
В конце октября были представлены
результаты очередного рейтинга,
подготовленного Высшей школой
экономики и РИА Новости по заказу
Общественной палаты РФ в рамках
совместного проекта «Общественный
контроль за процедурами приема в
вузы как условие обеспечения равного
доступа к образованию». Исследователи
мониторили качество платного приема
в государственные вузы (о рейтинге
бюджетного приема мы писали в
сентябрьском номере «Форума»). В
поле внимания на этот раз попали и
негосударственные учебные заведения.
Из 524 государственных вузов, вошедших в
рейтинг, в мониторинг платного приема вошли
340 (64,9%). По остальным, как отмечают авторы, на сайтах либо нет информации вообще,
либо ее недостаточно для того, чтобы сделать
соответствующие выводы, либо она уточняется
(рейтинг периодически обновляется). Специальности и направления подготовки, как и в прежних
рейтингах, были сгруппированы по укрупненным
направлениям (подробнее о методике проведения ранжирования можно узнать на сайте ВШЭ
http://www.hse.ru/ege/second_section/sample#2).
К каким же выводам пришли исследователи?
Авторы мониторинга отметили, что прием на
платные места менее прозрачен, нежели на
бюджетные: некоторые вузы не публикуют в открытом доступе тарифы на обучение, статистику
приема на сверхплановые места и т.п.
Сократилось число студентов, поступивших
в вузы на договорной основе (на 3,5% по отношению к 2010 году). По словам ректора Высшей
школы экономики Ярослава Кузьминова, сегмент платного приема на дорогие и качественные платные места почти не пострадал. Однако
на специальностях «среднего» сегмента, где
стоимость обучения составляет 70 – 100 тыс.
рублей, а необходимый средний балл ЕГЭ – 55
– 60, наблюдается сильный недобор. И, видимо,
эта тенденция будет развиваться, поскольку в
ближайшие 5 лет, в связи с демографическим
кризисом, планируется снижение количества
абитуриентов на 40 процентов.
Только 12 государственных вузов зачислили
на платные места более 1000 человек. Среди классических университетов-тысячников
– Кубанский государственный университет,
Воронежский государственный университет,
Белгородский государственный университет
и Тюменский госуниверситет. Даже СПбГУ
чуть-чуть не дотянул до тысячи договорников
(зачислено 972 человека). Самые популярные
направления подготовки – «Экономика», «Менеджмент» и «Юриспруденция»: именно там
зачислено больше всего договорников.
Средняя цена обучения на большинстве направлений подготовки, как показал мониторинг,
– 50 – 80 тысяч рублей. В принципе, бюджетные
места, финансируемые государством, стоят
примерно столько же (70 – 100 тысяч). Анализ
тарифов на обучение выявил, что вузы, скорее,
из-за страха потерять абитуриентов, боятся повышать цены: где-то они повысились с учётом
инфляции, где-то остались на прежнем уровне.
При этом, по мнению Ярослава Кузьминова,
государственного финансирования не хватает
на обеспечение качественного образования –
чтобы достойно платить преподавателям (примерно в два раза выше базовой зарплаты на
рынке труда), норматив финансирования нужно
повышать до 150 тысяч рублей.
Достичь этого можно, по словам эксперта,
во-первых, через практику софинансирования
студентами образования. Во-вторых, в условиях демографического спада возможно, не
уменьшая доли ВВП на образование, выйти на
эффективный контракт с преподавателем, сохранив в вузах ту долю возрастной когорты, которая получает бесплатное высшее образование
и сегодня. В этой ситуации сохранятся платные
места в престижных вузах, лидерах по качеству
приема, научной работе, с высокими ценами
(порядка 9 тысяч долларов в год) — и ниша платного образования для тех, кто сдал ЕГЭ хуже,
чем на 55 баллов. Учебу последних, по мнению
Кузьминова, государство не должно оплачивать,
поскольку низкие результаты ЕГЭ, как правило,
ведут к низким результатам в ходе получения
высшего образования. И стоит ли в этом случае
рисковать бюджетными деньгами?
Делая прогноз относительно негосударственного сектора высшего образования, Кузьминов
отметил, что большинство негосударственных
вузов находится на грани вымирания. Очевидно,
при отсутствии других источников финансирования многие из них должны будут просто
прекратить свою деятельность, если государством не будут приняты меры по уравниванию
возможностей ГОУ и НОУ. Ведь существуют
государственные вузы — их порядка 15-20%, –

Таблица 1. Средние и минимальные баллы ЕГЭ (с расчете на 1 предмет) по вузам,
сгруппированным по профилям

Укрупненная группа
(вузов в данной
группе)

Экология (29)

Политология (34)
Психология (82)

Юриспруденция (141)
Журналистика
и литературное
творчество (53)
Реклама и связи с
общественностью (81)
Международные
отношения (52)
Социология (60)

Лингвистика и
иностранные языки
(82)

Экономика (235)

Менеджмент (264)

Бизнес-информатика
(51)
Государственное
и муниципальное
управление (103)
Сфера обслуживания
(132)

Вуз

Платный
прием:
средний
балл ЕГЭ

Уфимский
государственный
авиационный технический
университет
ВолГУ
МГИМО
ВолГУ
МГУ им. М.В. Ломоносова
ВГМУ
ВолГУ
МГИМО
ВФ РАНХиГС при
Президенте РФ
ВолГУ
НИУ «ВШЭ», г. Москва

56,3

36,0

65

58 800

44,9
77,7
58,9
65,7
57,2
48,0
80,6

41,0
69,0
49,3
51,3
46,0
43,7
58,0

7
8
7
28
17
10
118

55 000
270 000
55 000
272 000
55 000
65 000
296 000

57,5

40,3

61

95 200

56,4
77,3

36,3
66,0

105
48

75 000
220 000

ВолГУ

52,0

38,3

19

65 000

МГИМО
ВолГУ
МГИМО
ВолГУ
НИУ «ВШЭ», г. Москва
ВолГУ
НИУ «ВШЭ», г. Москва
ВолГУ
ВФ РАНХиГС при
Президенте РФ
ВГСПУ
МГИМО
ВолГУ
ВолгГТУ
ВФ РАНХиГС при
Президенте РФ
ВГАУ
ВолгГАСУ
СПбГУ
ВолГУ
ВФ РАНХиГС при
Президенте РФ
ВолгГТУ
ВГМУ
ВолгГАСУ
ВГСПУ
ВГАУ
НИУ «ВШЭ», г. Москва
ВолГУ
МГУ им. М.В. Ломоносова
ВФ РАНХиГС при
Президенте РФ
ВолГУ
МГИМО
ВолГУ
ВГАУ

78,8
55,0
85,9
54,7
71,5
52,5
75,5
59,2

59,7
45,3
73,3
42,0
52,0
42,7
64,7
40,7

32
19
43
16
44
9
41
34

296 000
55 000
291 667
70 000
250 000
55 000
200 000
65 000

55,4

40,3

14

66 800

53,7
80,2
56,4
56,4

40,0
67,3
37,7
36,0

7
149
42
65

46 500
296 000
85 000
64 000

56,2

33,0

76

91 700

53,0
51,4
74,2
56,6

35,0
34,7
55,7
48,7

135
29
94
13

44 000
66 000
330 000
70 000

которые давно потеряли свой рынок труда, не
ведут исследования и не могут гарантировать
своим выпускникам достаточно высокие и востребованные компетенции. Очевидно, вместо
них финансирование должны получать лучшие
негосударственные вузы.
P.S. Как выглядит ВолГУ в этом рейтинге,
представлено на таблицах 1 и 2. В таблице 1
показан рейтинг по укрупненным направлениям
подготовки: вуз – лидер группы и волгоградские
вузы. В таблице 2 дается рейтинг по волгоградским вузам (в нем нет ВГАУ, поскольку он
отсутствует в сводной таблице оригинального
рейтинга: возможно, данные по этому вузу
уточняются).
При подготовке материала использовались
материалы РИА Новости (rian.ru) и сайта НИУ
ВШЭ (hse.ru).

Досье «Форума»
Подробнее о рейтинге и прессконференции по поводу его
презентации можно ознакомиться
в Интернете по адресам:
• http://ria.ru/
ratings/20111025/470672398.html
• http://ria.ru/edu_
higher/20111026/471457518.html
• http://www.hse.ru/
news/1163613/44101177.html
• http://www.hse.ru/news/
avant/37401111.html
• http://www.hse.ru/ege/second_section/gos_plat_vuz
• http://www.hse.ru/ege/second_section/gos_plat_napravl

Средний
балл ЕГЭ по
направлению
среди всех
вузов (в
расчете на
один предмет)

Минимальный
балл
ЕГЭ среди всех
вузов (средний
по min баллам
в группе)

42 854

48,34

39,35

91 713

61,33

48,91

61 450

52,22

40,46

90 760

59,23

42,73

73 675

63,35

47,94

77 230

59,65

45,49

97 227

62,89

45,18

60 346

54,09

42,59

73 478

60,76

42,30

70 820

56,88

40,29

Платный
Средняя
Платный
прием: балл
стоимость
прием:
Стоимость,
ЕГЭ самого
обучения
зачислено руб. в год
слабого
среди все
человек
зачисленного
вузов

54,4

43,3

10

74 200

54,4
52,4
52,4
49,6
49,6
72,6
57,8
71,1

33,0
40,0
34,7
41,7
36,0
54,7
49,3
55,5

22
18
30
20
109
29
12
65

64 000
70 000
60 000
53 725
44 000
300 000
55 000
296 667

68 222

54,68

40,55

67 534

57,34

44,13

56,0

42,0

28

95 200

72 401

55,42

41,55

53,7
71,0
63,2
49,1

39,0
53,7
54,7
37,3

37
23
13
161

70 000
260 000
55 000
34 000

58 197

54,11

41,12

Таблица 2. Средние и минимальные баллы ЕГЭ
(с расчете на 1 предмет) по волгоградским вузам
Вуз
ВГМУ
ВФ РАНХиГС при
Президенте РФ
ВолГУ
ВолгГТУ
ВГСПУ
ВолГАСУ

Баллы ЕГЭ среди зачисленных на платные места
Min балл ЕГЭ
Балл ЕГЭ
Средний балл
(средний по всем
самого слабого
ЕГЭ
направлениям)
зачисленного
60,9
43,5
36,3

Зачислено
на платные
места,
человек
345

56,4

44,2

33,0

194

55,3
54,1
51,6
49,3

45,0
35,3
45,3
39,0

33,3
33,0
39,7
32,0

375
115
74
85

В ТЕМУ
Как сообщает infox.ru, уже в следующем году студентов вузов и колледжей ждет новый
независимый экзамен. По итогам первого года реализации ФЦП «Развитие образования»
(ФЦПРО) Министерство образования и науки разработало концепцию центров сертификации и профессиональной квалификации, которые будут совместно с работодателями
проводить независимую оценку профессиональных квалификаций выпускников колледжей,
техникумов и вузов.
Подтвердить свой диплом в центре сертификации и профессиональной квалификации выпускник сможет бесплатно. Центры не будут подчиняться Минобрнауки, а их финансирование
будет возложено на самих работодателей, представляющих 15 отраслей. Планируется, что
центры будут сформированы на базе крупных предприятий или в независимых от ведомства
образовательных центрах.
В следующем году, как утверждает Минобразование, сдавать экзамены нового типа смогут
выпускники, обучающиеся по 15 направлениям: атомная промышленность, железнодорожный
транспорт, медико-биологическая и фармацевтическая отрасль, управление персоналом,
юриспруденция, педагогика, информатика, нанотехнологии, аэрокосмическая промышленность и авиастроение, машиностроение, добыча полезных ископаемых, металлургия, энергетика, сервис и туризм. Причем оценка будет проходить не только в формате экзаменов,
но и включать в себя проверку практических навыков, полученных во время обучения.
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Будь здоров!

ВолГУ – вуз здорового образа жизни
В.В. Новочадов, д.мед.н., проф.,
зав. кафедрой биоинженерии и
биоинформатики
Ни для кого не секрет, что обновление
и развитие современной России
идет в условиях жесточайшего
кризиса человеческого капитала.
Демографический провал, низкая
продолжительность жизни, все
новые вызовы здоровью со стороны
техногенной сферы, пандемий новых
и старых инфекций, засилье вредных
привычек и зависимостей, гибель
традиционного уклада в образе
жизни – эти штампы не сходят с
полос газет, экранов компьютерных
мониторов и телевизоров. Как всегда в
подобных случаях, основные надежды
в разрешении проблем связываются с
будущим поколением, с теми, кто молод
и еще способен многое сделать в себе и
вокруг себя.
Отсюда понятны мощные и решительные
шаги власти в сторону работы по поддержанию здоровья и внедрения здоровьесберегающей культуры в образование и,
шире, – в повседневную жизнь студенчества.
В нашем университете организация такого
вида деятельности проводится в форме специально разработанной комплексной целевой
многолетней программы. Она была создана и
принята к реализации в 2010 году, получив название «ВолГУ – территория здорового образа
жизни». Цели и задачи программы предельно
просты в декларации, но явно трудоемки и
имеют множество подводных камней при попытке их реализовать.
Прежде всего, программа предусматривает
внедрение в учебно-воспитательный процесс
механизмов формирования ценностного отношения к здоровью, культуры здорового
образа жизни и мотивации к активному сохранению и укреплению личного и общественного здоровья. То есть она ориентирована на
самопознание студентом себя и окружающей
его среды под срезом угроз здоровью и источников его поддержания. Программа также
предусматривает широкое внедрение в научнометодическую и образовательную деятельность университета компонентов, связанных

с формированием и сохранением здоровья.
Планируется привлечение студентов и студенческих организаций к работе среди сверстников по пропаганде здорового образа жизни и
противодействию потребления психоактивных
веществ. Эта активная деятельность со множеством инновационных компонентов поможет
приобщить каждого студента к здоровью через
погружение в практическую деятельность по
его сохранению.
Реализация программы осуществляется путем комплексного взаимодействия различных
структур Волгоградского государственного университета: кафедр факультета естественных
наук, факультета философии, истории, международных отношений и социальных технологий,
управления учебно-воспитательной работы,
медицинского подразделения, профсоюзного
комитета, Центра социально-психологической
адаптации, студенческого волонтерского объединения «Прорыв», ассоциации студенческого
самоуправления ВолГУ.
Сравнение эффективности деятельности
подобных программ на Всероссийском уровне,
обмен опытом и награждение наиболее результативных вузов осуществляется в рамках Всероссийского конкурса «ВУЗ здорового образа
жизни». Конкурс завершается проведением
массового студенческого форума, в работе
которого с момента его организации в 2010
году принимают активное участие делегации
ВолГУ. В 2010 году в г. Иваново наша команда
КВН «Безлимит» с тематической программой
по здоровому образу жизни заняла на форуме
первое место, а доклад о деятельности ЦСПА
университета отмечен дипломом лауреата.
В 2011 году в г. Воронеже программа ВолГУ
также стала призером конкурса.
На основании полученного опыта в реализации программы, были выделены определенные
моменты, на которых в дальнейшем будут сконцентрированы максимальные усилия:
1. Внедрение в учебный процесс подготовки
студентов 1 курса профильной дисциплины
здоровьесберегающего содержания.
2. Завершение разработки и внедрение информационной системы учета персональных
данных студентов, преподавателей и сотрудников, направленных для работы по повышению уровня здоровья коллектива (Паспорт
здоровья).
3.Организация полноценного качественного общественного питания для студентов,

Делегации ВолГУ и ВГСПУ с депутатом Государственной Думы Т.Яковлевой на спортивном фестивале в рамках II Всероссийского форума
студентов «Вуз – территория здорового образа жизни». Воронеж, май 2011 года.

преподавателей и сотрудников. Обеспечение
приготовление продукции, специально разработанной для здорового питания (диетические,
молочные, горячие блюда).
4. Ужесточение контроля курения в строго
отведенных местах.
5. Организация НИР по проблемам формирования, сохранения, восстановления и
укрепления здоровья молодежи, по созданию
инновационных методик, направленных на
формирование мотиваций и навыков здорового образа жизни.
6. Организация и проведение ежеквартальных добровольческих акций, направленных на
профилактику употребления алкогольной продукции, табака и формирование ЗОЖ на базе
студенческого волонтерского объединения
«Прорыв» и проекта «Е-живи-ка».
7. Проведение активной информационной
пропаганды ЗОЖ посредством размещения на
сайте университета, информационных стендах
студенческого общежития актуальной инфор-

Филиалы

Науку - в жизнь!

Как живешь, ВГИ?
Марина Приписнова
Уходящий год для Волжского
гуманитарного института (филиала)
ВолГУ был насыщен яркими и
радостными событиями, что особенно
приятно в преддверии юбилея вуза – в
следующем году филиалу исполняется
20 лет. Немалую лепту в научную,
образовательную и творческую жизнь
ВГИ вносят студенты. Привычной для
многих стала фраза, звучащая из уст
преподавателей: «Ребята, вы – лучшие!»…

…в вузе
Предметом особой гордости волжан стали
успехи в научной сфере: на международных,
всероссийских, региональных и межвузовских
конференциях, конкурсах и олимпиадах студенты
ВГИ более сорока раз становились призерами 1
степени, около сорока – призерами 2 степени и
более тридцати раз – призерами 3 степени.
За выдающиеся успехи в учебе, науке и общественной деятельности студенты экономического
факультета ВГИ удостоены именных стипендий
Волжской Городской Думы, Главы Администрации Волгоградской области, Президента Российской Федерации. Более тридцати студентов
факультета обучаются только на «отлично».
Факультет естественных и гуманитарных
наук активно работает в сфере грантовой деятельности: за прошедший год было подготовлено и подано две заявки по ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной
России», две заявки на соискание гранта Администрации Волгоградской области, две заявки по программе Фулбрайт, заявки на грант
РГНФ. Кроме того, уже действующие гранты

мации по проблемам духовно-нравственного и
физического здоровья молодежи.
Основные мероприятия, запланированные в
наступающем 2012 году:
- антинаркотическая пропаганда «Живи
здраво – это здорово»;
- Всероссийская студенческая олимпиада
«Здоровый образ жизни»;
- спортивные мероприятия;
- организация при ВолГУ малого инновационного предприятия «Здоровьесберегающие
технологии».
Студенческие годы – очень яркий, запоминающийся, но короткий период в жизни человека.
Тем более хочется, чтобы получение знаний и
нужной профессии в жизни сопровождалось не
приобретением порочных привычек и хронических болезней, а совершенствованием своего
здоровья и конструированием такого образа
жизни, который станет основой для долгой и
полноценной творческой жизни каждого выпускника ВолГУ!

(РГНФ, Природного парка «Эльтонский»,
Государственного природного БогдинскоБаскунчакского заповедника, Астраханской
региональной общественной организации
«Содействие охране окружающей среды» и
др.) принесли в 2011 г. в копилку вуза 1 млн.
380 тыс. руб. К этой работе привлекаются и
самые талантливые студенты факультета.
Юридический факультет ВГИ также предоставляет студентам широкие возможности
для занятий наукой: на факультете активно
действует Студенческое научное общество,
проходят различные научные мероприятия. С
марта 2011 г. функционирует инновационный
международный проект «Международное
студенческое научное общество», которым
руководит профессор О.Е. Ломакина. Проект действует по 7 направлениям образовательной подготовки студентов ВГИ и Маунт
Сант-Мэри колледжа («Юриспруденция»,
«Экология», «Экономика», «Педагогика»,
«Психология», «Прикладная математика»,
«Межкультурная коммуникация»). На факультете активно используются skype-технологии.
С их помощью были проведены Международный образовательный Круглый стол
«Образование и культура молодёжи США»;
Международная дистанционная конференция
ЮФ Маунт Сант-Мэри колледжа и ЮФ ВГИ
«Правовая медиация в профессиональной
деятельности юриста»; Международная
научно-практическая конференция «Основы
американского договорного права»; Международный научно-методический семинар
«Жизнь и культура США».

…в городе
В городе и области активные, коммуникабельные и целеустремленные студенты ВГИ хорошо

известны благодаря активному участию в различных мероприятиях и молодежных акциях:
фестивали студенческого кино, экологические и
природоохранные акции, патронажная работа в
приюте «Милосердие» и многое-многое другое
входит в круг интересов студентов экономического факультета.
Студенты факультета естественных и гуманитарных наук организовали акции «Наркотик
– СТОП», экологические акции «Чистый берег»,
«оБЕРЕГай», «Чистый город»; участвовали в
социальном проекте «День донора».
Студенты юридического факультета организовали шефство над детьми приюта «Милосердие» и Домом ребенка для детей с органическими поражениями ЦНС и нарушением психики;
оказывают бесплатную юридическую помощь
населению города; проводят классные часы по
профилактике правонарушений для учеников
подшефных школ города и др.
Волонтерский центр ВГИ «ЛУЧ» наладил
сотрудничество с социальными учреждениями
города, для воспитанников которого студенты
устраивают театрализованные представления
и экскурсионные программы. Волонтерский
центр был награжден благодарственными письмами социально-реабилитационного центра,
благотворительного фонда «Ангелы надежды»;
Волжский детский дом наградил активистов
ВГИ грамотой за участие в областном конкурсе
«Доброволец года».

…в стране
Институт по праву гордится своими выпускниками, среди которых немало известных
в городе и регионе людей, а также тех, кто
остался на службе alma-mater. В декабре
прошедшего года к.полит.н., председатель
Совета регионального отделения партии
«Справедливая Россия» А.А. Агеев (выпускник юридического факультета) и заместитель
председателя Волжской городской Думы Д.А.
Литвинцев (выпускник экономического факультета) стали депутатами Государственной
Думы 6-го созыва.

Когда говорят
архивы…
В Волгограде состоялся областной
молодежный конкурс исследовательских
работ «Музей XXI века», организаторами
которого выступили государственное
учреждение «Волгоградский областной
центр по патриотической и поисковой
работе» КДМ Администрации
Волгоградской области и Федеральное
государственное учреждение
культуры «Государственный историкомемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва».
Активисты школьных, вузовских, муниципальных музеев представили на конкурс «Музей XXI
века» работы, посвященные истории экспонатов
времен Великой Отечественной войны.
По итогам конкурса победителем в военной
секции стал студент ВолГУ Никита Евдокимов
(группа РГ-091). На суд жюри им была представлена работа «Доблесть солдата: иностранные
награды Дмитрия Константиновича Орлянского»,
выполненная под научным руководством к.и.н
Г.И. Хвостовой. Д.К. Орлянский – участник Великой Отечественной войны, входивший в состав
одного из курсантских полков, сражавшихся на
Лысой Горе в период Сталинградской битвы.
– В экспозиции музея курсантских полков
ВолГУ есть боевые награды Орлянского. Среди
них имеются три иностранные: чехословацкие
медаль и орден и польская медаль, – рассказывает Н. Евдокимов. – Потому меня и заинтересовал
этот человек.
Для подготовки конкурсного материала Н.
Евдокимов использовал фонды музея курсантских полков ВолГУ, а также обращался в
Государственный архив Волгоградской области.
Сложная и кропотливая работа нашего студента
получила заслуженную оценку.
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Сергей Борознин:

« Инноваторам не хватает поддержки инвесторов»
Ольга Андрющенко
Инноваторы и
инновационность – эти два
термина уже давно не сходят
с уст общественности. Каждая
новая идея обязательно должна
пройти по инновационным
критериям – эта современная
установка действует сегодня
на все новые изобретения,
будь то область экономики
или физики. Наш университет
принимает активное участие
в развитии инновационной
политики, реализацией которой
занимаются как преподаватели,
так и молодые ученые, одним
из которых является Сергей
Борознин, на счету у которого
множество инновационных идей
и разработок.
Сергей Борознин активно принимает участие в научной и инновационной деятельности университета. В
сферу его научных интересов входит изучение квантово-химических
расчетов с троения и физикохимических свойств борсодержащих нанотубулярных систем. На
данный момент С.Борознин занимает должность ученого секретаря
физико-технического института.
Под его прямым руководством
осуществляется работа в рамках
гранта ГРНТИ4-2011-МУ/ВолГУ по
теме «Исследование структурных
свойств и применение борсодержащих нанотубулярных систем».
Молодой ученый активно публикуется в научных изданиях и является
исполнителем многих государственных контрактов ВолГУ.
На протяжении своей научной
деятельности Сергей принимает
активное участие во многих научных
мероприятиях, в этом году он стал

участником нескольких крупных
конференций: «ACN-2011» в СанктПетербурге, XV Международной
школе для студентов и молодых
ученых по оптике, лазерной физике
и биофотонике «Saratov Fall Meeting
2011» в Саратове и международной
конференции «Nanoscience and
nanotechnology-2011» в Италии.
– Какое объединение новаторов существует в физикотехническом институте?
– В нашем институте существует
Совет молодых ученых института,
который объединяет молодых специалистов с разных кафедр для
того, чтобы они могли делиться
своими идеями, отслеживать рейтинг
активности молодых специалистов
и, соответственно, стимулировать
друг друга. В рамках этого совета
друг с другом могут общаться люди
совершенно разных направлений и
специализаций. Это помогает посмотреть на научную работу под новым
углом зрения, а также найти новые
пути решения какой-либо проблемы
развития исследований. На представителей совета также возложена
обязанность проведения мониторинга научной активности в институте.
Помимо Совета молодых ученых в
институте работают МИПы и НОЦы,
в рамках которых коллективы исследователей решают различные
исследовательские задачи.
– Насколько мне известно, ты
работаешь сейчас над грантом
ГРНТИ4-2011-МУ/ВолГУ по теме
«Исследование струк т урных
свойств и применение борсодержащих нанотубулярных систем».
Как теоретические исследования
реализуются на практике?
– Теоретические исследования,
которые реализуются сейчас в
рамках этого гранта, своей главной
задачей ставят, как следует из на-

звания, изучение борсодержащих
нанотрубок. Их применение возможно в различных отраслях промышленности, например, таких, как
наноэлектроника.
– Расскажи об инновационных
проектах, над которыми ты работаешь.
– В настоящее время я являюсь,
скорее, соисполнителем инновационных разработок своего научного
руководителя Ирины Владимировны
Запороцковой. Они все достаточно
инновационны по своей сути, поскольку связаны с модифицированием всем известных материалов
нанотрубным материалом для придания им новых свойств. В качестве
примеров могу привести следующие: очистка спиртосодержащих
жидкостей с помощью углеродных
нанотруб и создание медицинских
стентов с нанопокрытием. Первая
разработка направлена на удаление
из спиртосодаржащих жидкостей
тяжелых спиртов, которые оказывают неблагоприятное влияние на
организм, а вторая предназначена
для более эффективного введения
лекарства в организм больного.
– Инвесторы заинтересованы в
этих разработках? В чем состоит
сложность поиска инвесторов?
– Инвесторы в настоящее время
очень осторожно относятся к новым
идеям, их введение связано с созданием новых рабочих установок,
которые должны сменить старое
производство. Это требует существенных финансовых вложений, а
получение прибыли последует не
сразу, и многие инвесторы просто
не решаются отказаться от старого
оборудования в пользу более совершенного нового. Сейчас мы
проводим множество встреч с представителями промышленности и
бизнес-элиты города, но, как прави-

ло, на встречах наше сотрудничество
заканчивается. Радует только одно,
что есть хотя бы заинтересованность
в наших идеях, но у потенциальных
инвесторов не хватает финансовых
возможностей, чтобы поддержать
проекты. Мы очень надеемся на то,
что у наших идей найдутся инвесторы реальные, и тогда разработка
будет более продуктивной. Инновационной идее просто необходимы
инвесторы, ибо тогда нет смысла для
ее существования.
– Как ты относишься к тому, чтобы выгодно продавать свои идеи и
установки инвесторам?
– К тому, чтобы выгодно продавать свои идеи, я думаю, любой
исследователь относится исключительно положительно. Наука
должна приносить прибыль. Вузы
в крупных городах, например, в
Санкт-Петербурге, зарабатывают
именно таким способом.
– Существует фундаментальная и прикладная наука. Что тебе
ближе и где ты видишь больше
возможностей для реализации?
– Это довольно сложный вопрос.
Направление моих исследований
изначально фундаментальное,
поэтому мне ближе фундаментальная наука. Но больше возможностей
для реализации, на мой взгляд, дает
прикладная наука, так как на проведение прикладных исследований
реальнее найти финансирование.
– На твой взгляд, какими качествами должен обладать современный новатор, чтобы до конца
реализовать свою идею?
– Прежде всего, это должен быть
человек, умеющий четко ставить
задачи и находить наиболее эффективные пути их решения. Потому что
именно это ценится при продвижении своих идей в производство. Ценное качество при поиске инвестора и

Сергей Борознин – обладатель стипендии Предизента
Российской Федерации.

работе с ним – терпение. Зачастую
многие талантливые инноваторы
не обладают этим богатырским
терпением, а это, в свою очередь,
негативно сказывается на будущем
изобретателя: в конечном счете он
может просто перестать творить, наблюдая за незаинтересованностью
к своим разработкам. А еще инноваторам до последнего необходимо
не терять оптимизма, так как поиск
инвестора может занять очень много времени.
– В каких программах поддержки молодых ученых и инноваторов ты участвуешь?
– Недавно я был награжден именной стипендией президента РФ и
пакетом социальной поддержки
молодых ученых ВолГУ. Я не ставил
цели получить именную стипендию,
я просто добросовестно выполнял
свои обязанности, и это привело к
таким хорошим результатам.

Наука молодая

Балтийский форум: прийти, увидеть, покорить

Ольга Андрющенко, Вероника Юркова и Любовь Шмакова (Жм-111).

Любовь Шмакова,
Андрей Оленин
В начале декабря в СанктПетербурге прошел XIII
Международный студенческий
балтийский форум «Глобальные
и региональные коммуникации:
настоящее и будущее»,
который проводился на
базе Санкт-Петербургского
государственного университета
телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича.
Гуманитарный факультет
технического вуза собрал
представителей более 20
российских и зарубежных
университетов.
ВолГУ на форуме представляли
студентки первого курса магистратуры по направлению «Журналистика» Ольга Андрющенко, Вероника
Юркова и Любовь Шмакова (гр.
Жм-111). Их доклады в секциях, где

обсуждались вопросы PR-практики,
коллегиально были признаны лучшими.
В стенах Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича собрались самые активные,
талантливые, коммуникабельные
студенты и преподаватели из России
и Европы, интересующиеся вопросами международного сотрудничества
и налаживания благоприятной коммуникационной среды. Обстановка конференции располагала к постоянному
общению и к обмену опытом в сфере
PR-технологий.
Программа форума включала в себя
студенческую научно-практическую
конференцию и конференцию для
преподавателей в области коммуникаций. Участники смогли познакомиться с вопросами этики в
маркетинге, культурного обмена в век
новых технологий, проблемами взаимодействия России и стран Запада в
современных условиях, а также PR
в международных отношениях и на

службе малого и среднего бизнеса.
Обсуждались тенденции развития
современного рынка коммуникаций,
проблемы международного сотрудничества.
– Для нас, участников из ВолГУ, PRтехнологии – принципиально новая
область знаний. Мы обучались по направлению «Журналистика», поэтому
пиар изучали всего один семестр. О
конференции узнали совершенно случайно, написали доклады и неожиданно для себя победили, – поделилась
Ольга Андрющенко.
С 1 по 3 декабря участники форума обсуждали проблемы Digital-PR,
PR в бизнесе, межкультурных и
молодежных коммуникаций, коммуникаций в инновационных отраслях и
вопросы этики и права в маркетинге
и PR. Большое внимание уделялось
вопросам брендинга регионов. Эти
темы освещались в выступлениях
известных теоретиков и практиков: Д.Г. Гавры, д.соц.н., проф.,
заведующего кафедрой связей с
общественностью СПбГУ, Игоря
Минтусова, политтехнолога Центра
политического консультирования
«Никколо-М», Екатерины Кононовой,
PR-директора творческого холдинга
MadStyleGroup, Александра Меньшикова (Master Practitioner of NLP),
Анатолия Копнева, Романа Мироничева, директоров PR-агентства
«CSN-PROvokacia» и др.
Самым важным и ответственным
для участников моментом конференции было выступление на секциях.
В этом году на конференции было
представлено девять рабочих секций:
«Политические коммуникации в современном мире», «Вопросы этики и
права в маркетинге, PR в международных отношениях», «Социальные
проблемы молодежного коммуникативного пространства», «Культура в
век новых технологий», «Проблемы
взаимодействия России и стран Запада», «Продвижение государств
и территорий», «Коммуникации в

инновационных отраслях», «PR на
службе малого и среднего бизнеса»,
«Межкультурные коммуникации».
Волгоградские участники выступили с докладами «Эффективное
использование Интернет-ресурсов
в PR-практике (на примере работы
Медиацентра ВолГУ)» (Ольга Андрющенко, научный руководитель – к.ф.н.,
доц. Е.А. Смирнова), «Достоинства и
недостатки е-PR для развития малого
и среднего бизнеса» (Любовь Шмакова, научный руководитель – д.ф.н.,
проф. А.В. Млечко) и «Этические
аспекты СМИ при освещении политических событий» (Вероника Юркова,
научный руководитель – к.ф.н, доц.
Е.А. Смирнова).
Тема Интернет-технологий на сегодняшний день актуальная и дискуссионная. Широкий охват различных
групп общественности во всемирной
сети способствовал появлению е-PR.
В докладе «Достоинства и недостатки
е-PR для развития малого и среднего
бизнеса» Любовь Шмакова рассмотрела не только необходимость
использования средств Интернета
для продвижения бизнеса с помощью
PR-технологий с целью уменьшить
издержки, связанные с рекламой и
реализацией продукции, увеличить
объем продаж, но и провела исследование, ответив на вопрос, какие
формы е-PR используют руководители волгоградского малого бизнеса
для развития своего дела. Было
установлено, что возможности PR с
переходом в электронный формат
увеличиваются, также как увеличивается узнаваемость фирмы, которая
использует описанные в докладе доступные технологии в полной мере.
Доклад Ольги Андрющенко также
охватывал сферу интернет-технологий
в области PR на примере деятельности медиацентра ВолГУ. В работе
рассматривались две методологии PR
в Интернет: построение отношений со
СМИ через электронную рассылку и
брендинг посредством Интернет (ана-

лиз контента сайта www.new.volsu.ru).
В исследовании подробно изучались
методы эффективного составления
пресс-релизов, которые смогут впоследствии заинтересовать СМИ, а
это определенным способом скажется
на положительном имидже учебного
заведения. В докладе представлен
подробный анализ информационных
блоков и инструментов веб-сайта, в
частности, рассматривался вопрос
о поиске и составлении новостных
сообщений для сайта. В итоге студентка сделала вывод, что при использовании Интернет-коммуникаций
пиарщикам нужно быть предельно
осторожными, так как Интернет может
оказать и негативное воздействие на
имидж компании.
Интересную проблему затронула в
докладе Вероника Юркова: ее тема
– «Этические аспекты СМИ при освещении политических событий». В качестве теоретической составляющей
в докладе были выбраны принципы
политического реализма теоретика Г.
Моргентау, на основе анализа которых Вероника попыталась определить
современное отношение к моральным
и этическим принципам в СМИ. В
результате ей был сделан вывод, что
этика при освещении политических
событий существует в СМИ лишь на
формальном уровне.
– На конференции мы получили
колоссальные знания в области PR.
За три дня мы прослушали такой объем информации, какой можно было
получить за целый семестр обучения
в университете. Очень понравился
подход к организации мероприятия:
теоретические занятия совмещались
с ценными практическими, – рассказала Ольга Андрющенко.
Образовательные дни форума
закрывали экскурсии в культурный
центр Лофт Проект «Этажи» (центр
современного искусства на Лиговском проспекте) и в самое крупное
коммуникационное агентство полного
цикла GLOBAL POINT Family.
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Вокруг света за 4 дня!
ALL FLAGS
WILL BE OUR
GUESTS

Анна Дырдина
Модель ООН – это захватывающая
дипломатическая игра, которая позволяет
примерить на себя роль дипломата,
почувствовать атмосферу большой
политики и попытаться изменить судьбу
мира!
22-25 ноября в стенах ВолГУ прошла Вторая
Волгоградская Модель ООН. Участие в ней приняли не только студенты ВолГУ, но и ребята из
Москвы, Воронежа, Ижевска и Казани, а также
ученики старших классов.
Более 150 студентов и школьников в течение
4 дней работали в составе 4 комитетов на 3 официальных языках: Совет безопасности (французский), Совет по правам человека (русский),
ЭКОСОС (английский), 1-й комитет Генеральной
ассамблеи (русский). В рамках Волгоградской
Модели ООН были затронуты следующие вопросы: положение в Ливии, международное сотрудничество по предотвращению геноцида, меры по
ликвидации международного терроризма, пути
сокращения безработицы в мире.
За день до официального открытия моделисты собрались на специальный тренинг по
основам дипломатического этикета. На нем
Генеральный секретарь Модели ООН Антон
Тесленко ознакомил всех присутствующих
с правилами проведения заседаний. Чтобы
делегаты быстрее закрепили всю полученную
информацию на практике и имели ясное представление о том, куда они попали и чем им
предстоит заниматься в течение 3 дней, была
проведена игра «Вокруг света за 120 минут» под
председательством Валентины Дускалиевой.
Задача была поставлена действительно непростая… Тема заседания ООН – «Социальные сети
спасут этот мир?» Необходимо было выступить
от имени представляемой страны и озвучить ее
отношение к данной проблеме, затем создать
коалицию и предоставить на суд мирового сообщества свою резолюцию. Делегаты быстро
сориентировались в правилах процедуры и активно включились в работу, разгорелись жаркие
дебаты, и к концу игры поставленная цель была
достигнута. Наши активисты уже с нетерпением
ждали официального начала модели.
На этой, Второй уже за этот год Модели ООН
можно было заметить повышение технической
освещенности мероприятия. Новые фотографии
с заседаний, благодаря нашим талантливым
фотографам, появлялись в режиме реального
времени на официальной странице Модели
ВКонтакте, кроме того, большинство делегатов
делились своими впечатлениями в Твиттере, где
можно было узнать не только о ходе голосования
по поводу принятия поправок к резолюции, но и
о местонахождении наших участников.

День первый
Утром состоялось долгожданное открытие
Второй Всероссийской Модели ООН. На нем
Генеральные секретари, руководство ВолГУ
дали последние напутствующие слова участникам. География проведения заседаний в этот
раз получилась обширной, и сразу же после
торжественной части 1 Комитет Генеральной
Ассамблеи отправился в ВолгГТУ.
На пути к решению проблем мирового терроризма перед нами встала не менее актуальная
проблема современных мегаполисов, а именно – пробки! Они были вызваны традиционно
неожиданным снегопадом. Автолюбители города всячески препятствовали прохождению
спецтехники, и даже сопровождение машины
ДПС не спасало ситуацию. Вот уж поистине
«умом Россию не понять»! После полуторачасового переезда мы наконец-то оказались в
недавно отстроенном новом корпусе Политеха,
строительство которого продолжалось ни много
ни мало 20 лет. Но оно того стоило: с 10 этажа
открывался восхитительный вид на панораму
города.
Президиум 1 Комитета ГА в этот раз был представлен делегацией из Ижевска: председателем
органа стал Генеральный секретарь ИжМООН
Марат Шафигуллин, сопредседателем являлась
секретарь СПЧ ИжМООН Инна Телицина, в
качестве эксперта была эксперт СБ ИжМООН
Светлана Ковтун. ВолГУ же был представлен в
лице секретаря – Анны Дырдиной ( по совместительству – делегация Испании).
В первый день во всех комитетах заслушивались позиции стран. Делегаты донесли до
членов мирового сообщества позиции представляемой страны по указанному в повестке
дня вопросу, а также предлагаемые пути для
его решения.
В перерывах на кофе-брейк участники не
только могли ближе познакомиться друг с
другом, но и начать завязывать дружеские отношения для создания будущих коалиций. А
в Совете по правам человека тем временем
чуть не разразился мировой скандал по поводу
юридической принадлежности печенья.
Организаторы Модели обеспечили не только
проведение тренингов и заседаний, но и позаботились о культурной программе. Ведь рабочее

A great number of students
coming from different countries
and regions of Russia co-exist in
peace and harmony at Volgograd
State University (VolSU). Different
nationalities, customs, languages
and cultures … Nevertheless we
are united by the fact that VolSU is
our common house. In November
– December in VolSU two events
took place; they demonstrated
once again that our university is an
international academic community.

Модель ООН – игра, которая становится стилем жизни.\\\\\\

время моделиста строго регламентировано: с
десяти утра и до шести вечера – обсуждения,
выступления, жаркие дебаты и консенсус. Так
что в первый же день все участники вместе с
организаторами отправились на знакомство
со своим комитетом в более неформальной
обстановке. Совет по правам человека отправился на каток (травм, к радости новоявленных
фигуристов, удалось избежать). ГА была не
удовлетворена результатами работы и продолжила ее, но уже в кафе, где начала составлять
черновой проект резолюции. А иногородним
делегатам организаторы устроили экскурсию
по ночному Волгограду.

День второй
Весь день участники работали над черновыми
вариантами своих резолюций. Пожалуй, это
самый увлекательный момент в работе Модели
ООН. Именно тогда появляется возможность
изложить свое видение проблемы, предложить
конкретные пути решения, применить тонкости
дипломатического протокола для достижения
своих политических задач.
На второй день была намечена традиционная
вечеринка Global Village. Делегаты должны были
весело и интересно представить свою страну,
рассказать о ее традициях, культурных особенностях и обычаях. Времени на подготовку номеров практически не было, танцы репетировались
в перерывах между заседаниями, а частушки
придумывались в маршрутке по дороге.

День третий
В течение всего рабочего дня перед комитетами стояла непростая задача – принятие
резолюции. В итоге, принятие окончательного
документа после жарких дебатов еще раз подтвердило, что только совместными усилиями
мировое сообщество сможет решить важнейшие
проблемы человечества.
За обсуждениями участники 1 комитета ГА
не заметили, как за окном стало смеркаться и
время торжественного закрытия стремительно приближалось… Подписывание табличек
делегатов на память прошло в спешке, т.к. не
успели мы выйти из здания Политеха, как снова напомнила о себе современная проблема
мегаполисов – пробки! Но в этой ситуации с
помощью новейших средств связи мы могли
получить всю информацию о местоположении
делегатов в режиме on-line. На закрытом переезде Тулака сидели в маршрутном такси Индия,
Иран и Венесуэла. Через Елецкую с небольшими
потерями вырвались вперед делегаты Бразилии,
Саудовской Аравии, и Китая. А президиум в это
время уже проезжал СХИ.
Как и положено, в полном составе мы ворвались в зал под звуки собственного гимна и под
непрекращающиеся апплодисменты (опоздание
для 1-го комитета ГА стало визитной карточкой)
В этот вечер все получили сертификаты участников за успешную работу на Модели. А самыми
лучшими и активными делегатами стали Сулаймон Ишанов, Дэниэл Окун, Диана Мендоса
Перес, Анна Паратунова, Мира Расул-заде.
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но
в наших силах сохранить приятные воспоминания и собраться всем вместе уже на 3 Всероссийской Волгоградской Модели ООН.
Антон Тесленко, Генеральный секретарь,
Молодежный посол мира:
– Модель ООН – это действительно стиль
жизни. Стиль, который подходит не всем, однако
невероятно к лицу некоторым. Ты живешь не от
модели до модели, ты живешь самой моделью!
Долгими днями и ночами подготовки к ней,
размышлением над темами и изучением международных отношений. Ты просто привыкаешь
обращать внимание на вещи, происходящие в

мире, которые раньше тебя мало волновали. И
тогда ты становишься истинным делегатом. Для
меня, как и для остальных членов секретариата,
нет ничего приятнее, когда мы видим прогресс
наших делегатов, тех, кто на первой модели
больше слушал, чем говорил, а на второй
модели выступал по любому вопросу! Для нас
нет ничего важнее, как видеть горящие глаза
делегатов, которые хотят снова встретиться
на 3-й модели ООН. Для нас нет более ценной
платы за нашу работу, как видеть в составе секретариата ребят, которые участвовали в нашей
модели. Модель ООН – игра, которая никогда
уже не изменит этот мир, но научит тебя, как
сделать это!
Валентина Дускалиева, Генеральный
секретарь:
– Участие в Модели ООН позволяет приобрести незабываемый опыт ведения дипломатических переговоров. Студенты учатся грамотно
отстаивать свою точку зрения и идти на компромиссы. Более того, Модель ООН позволяет
значительно расширить горизонты общения
и встретить новых, прогрессивно мыслящих,
интересных, неравнодушных к проблемам мирового сообщества людей. Участвуя в заседаниях,
«делегаты» получают возможность практики
изучаемого иностранного языка – английского
или французского. Модель ООН создает идеальные условия для возможности личностного
роста.
Марат Шафигуллин, Генеральный секретарь ИжМООН, Председатель 1-го комитета
Генеральной Ассамблеи:
– Сотрудничество – один из основных фундаментов дипломатических отношений, без
которого невозможно представить современное
мировое сообщество. Из российских городов
самым представительным на Волгоградской модели ООН оказался Ижевск, честь которого отстаивали 6 студентов из УдГУ. Следует отметить
гостеприимство и радушие, с которым приняли
эту делегацию. В апреле 2011 года студенты из
Ижевска уже отправлялись в город на Волге на
первую Волгоградскую модель ООН.
Ижевская делегация осмотрела исторические
места города. Это и монумент «Родина-мать
зовет!», возвышающийся на стратегической высоте, за которую бились не на жизнь, а смерть.
И музей Паулюса, чья армия была пленена в
1943 году, хранящий память о павших героях,
о тяжелом военном времени. Аварийный свет
и звук сирены позволяют ощутить дух Сталинградской битвы. Разрушенные здания, словно
шрамы на теле города, показали доблесть и
самоотверженность солдат, которые брали
огонь батареи на себя.
Несомненно, проведение Волгоградской модели ООН является знаменательным событием
для этого города-героя, на улицах которого
решалась судьба страны и мира. Секретариат
ИжМООН полностью поддерживает ВолГУ во
всех начинаниях, которые будут направлены на
поддержание мира.
Дмитрий Трандофиров, делегат от Малайзии в Совете по Правам Человека.
– Волгоградская модель ООН оставила у меня
много ярких и незабываемых впечатлений. Я
впервые участвовал в мероприятии подобного
плана, и мне особенно понравилась та атмосфера на заседаниях, дипломатические переписки,
этикет общения. Модель ООН – это командная
игра, и волей-неволей ты также получаешь
самые разные полезные навыки, которые тебе
обязательно пригодятся в жизни. Ты учишься
ораторскому мастерству, работать в команде,
ведь для того чтобы прийти к соглашению и подписать резолюцию, необходимо найти компромисс и прийти к общему решению. Я обязательно
приму участие в следующей модели ООН.

22-25 November VolSU hosted the Second
Volgograd UN Model – exciting diplomatic
game which gives an opportunity to try on
the role of diplomat, feel the atmosphere of
big politics and make an attempt to change
the world’s fate. The students from VolSU,
Moscow, Voronezh, Izhevsk and Kazan
institutes as well as high school students took
part in the game.
During 4 days, more than 150 students
and high school students participated in 4
committees speaking 3 official languages:
Security Council (French), Human Rights
Council (Russian), Economic and Social
Council (English), General Assembly First
Committee (Russian). Within the frameworks
of the Volgograd UN Model the delegates
discussed some of the world’s pressing
issues: situation in Libya, international
cooperation to prevent genocide, international
terrorism elimination, and ways to reduce
unemployment in the world.
UN Model is a team game, where you can
get different valuable skills which will be
useful in a real life situation. The students
studied effective speaking, as well as how to
work in team. Participating in the UN Model
allows you to gain unforgettable experience
of diplomatic negotiating, skillful persisting
in your opinion and compromising. The
UN Model enables you to expand horizons
of communication as well as meet new
interesting forward-minded people who
are not indifferent to global community
challenges. Being involved into sessions the
delegates can practice foreign language they
are studying – English or French. The UN
Model creates ideal conditions for personal
growth opportunity.
Students’ party - VolSU is Our Common
Home - took place 16 December. This
peculiar festival became the colorful
final of the social cultural and educating
project - All Flags will be our Guests taking place at the university from 5 to 16
December. Organizers of the event: Proryv
(breakthrough) Volunteer Center and the
faculties of our university.
First of all the organizers aimed at making
the acquaintance of the VolSU students
with national traditions and cultures of
countries (nationalities and peoples) whose
representatives study at the university.
Besides, the students could learn about the
Olympic and Paralympic achievements of
these countries.
This year All Flags will be our Guests
Project was conducted in two phases.
The first phase started 5 December, it
included ten-day festival of national cultures.
During two weeks at long breaks the
representatives of Greece, Korea, Georgia,
Dagestan, Spain, Armenia, Azerbaijan,
Chechnya, India, Kazakhstan, Tajikistan and
Russia dressed in national costumes told
everyone about their people’s culture and
traditions. All comers could treat themselves
to national cuisine and take part in the
national games.
VolSU is Our Common Home Festival
is considered to have become the second
phase of the project. Colorful costumes, lively
dances, sincere songs about love for their
mother countries (big and small Motherland),
ringing voices aroused everyone’s admiration.
Kazakh students’ performance was a
pleasant surprise for the audience. On
this day their country celebrates important
National Day – the twentieth year of
Independence. So all comers could taste
Kazakh sweets, as well as a piece of huge
cake having colors of the Kazakh flag.
The Festival came to an end, and all the
participants left for their homes. But everyone
took away a tiny piece of national unity
warmth and cheerful mood.
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А как у них?

Всероссийский
слет студенческих
отрядов
В г. Екатеринбурге состоялся
Всероссийский слет студенческих
отрядов, посвященный окончанию 52го трудового семестра, участниками
которого стали более 1500
представителей вузов из 55 регионов
России. Мероприятие проводилось
общероссийской общественной
молодежной организацией
«Российские студенческие отряды»
при поддержке аппарата полномочного
представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе,
Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ, губернатора
Свердловской области и правительства
Свердловской области.
Делегация Волгоградской области
состояла из 21 человека, среди них
активисты студенческих отрядов
вузов г. Волгограда. Волгоградский
государственный университет
представляли студентки 4 курса
института мировой экономики и финансов
М. Воронова и Э. Емельянова, члены
студенческого педагогического отряда
«Горизонт-ВолГУ».
Участники слета подвели итоги
работы студенческих отрядов в 2011
году, наградили лучшие отряды, лучших
командиров и бойцов. Программа
фестиваля была очень насыщенной:
дискуссионные площадки, мастер-классы,
конкурсы по различным направлениям. Не
обошлось и без спортивных состязаний.
На закрытии Всероссийского слета
студенческих отрядов состоялась
торжественная передача знамени слета
от комиссара Штаба Свердловской
области Лейлы Расуловой председателю
правления Приморского краевого
студенческого отряда Владимиру Попову.
Знамя было передано в знак проведения
слета во Владивостоке в 2012 году.
По словам Марины Вороновой,
Всероссийский слет студенческих отрядов
позволил участникам обменяться опытом
и наметил перспективы дальнейшей
работы. Он дал новый импульс развития в
России движения студенческих отрядов.

Солдат,
выздоравливай с
улыбкой!
Студенты ВолГУ 14 декабря 2011
года с благотворительным концертом
посетили военный госпиталь № 1 ФГУ
«1602 ОВКГ» МО РФ, расположенный
в Дзержинском районе города
Волгограда. Такие концерты уже
стали доброй университетской
традицией. Творческие коллективы
Волгоградского государственного
университета не в первый раз
привозят развлекательную программу
в госпиталь, и военные всегда с
нетерпением ждут ребят.
На этот раз концерт состоял из
зажигательных танцев коллективов
«Эйфория», «Улары», «Весна», а также
популярных композиций в исполнении
студенток А. Овчинниковой, М.
Приваловой, Ю. Крепиковой и многих
других. Песни о простых земных радостях
придавали сил солдатам.
В военном госпитале студенты
встретили выпускников вуза, которые
после окончания учебы посвятили свою
жизнь службе Отечеству. Для таких
зрителей выступать было особенно
приятно!
Военная публика не простая: заставить
их улыбаться или показать какие-либо
эмоции удастся не каждому. Но для
активистов ВолГУ нет невыполнимых
задач. По словам самих зрителей,
особенно им понравились и запомнились
выступления танцевального коллектива
«Улары».
Солдат настолько воодушевил концерт,
что они предпочли немного задержаться,
оставив в стороне ужин и даже
медицинские процедуры.
Хочется надеяться, что концерт
творческих коллективов университета
придал военнослужащим сил для
скорейшего выздоровления!

День национальных культур – традиционный праздник в многонациональном Волгоградском государственном университете.

Виталий ВОЛОВАТОВ
Под крышей Волгоградского
государственного университета
существуют в мире и согласии
множество студентов из разных
стран и регионов России. Разные
национальности, обычаи, языки и
культуры… Но объединяет нас то, что
ВолГУ – наш общий дом!
И 16 декабря состоялся творческий вечер
«ВолГУ – наш общий дом!». Этот своеобразный фестиваль стал красочным завершением
социального культурно-просветительского
проекта «Все флаги в гости к нам!», который
проходил в университете с 5 по 16 декабря.
Организаторами выступили управление
УВР, общежитие ВолГУ, Волонтерский центр
ВолГУ «Прорыв» при активном участии
студенток Майи Лигун (ИФМКК) и Лины Амировой (ЮФ). В первую очередь организаторы
стремились познакомить студентов ВолГУ
с традициями и национальными культурами
стран (национальностей, народностей), представители которых обучаются в университете.
Кроме того, студенты университета смогли
узнать об Олимпийских и Паралимпийских

достижениях этих стран.
Проект «Все флаги в гости к нам!» в этом
году проводился в два этапа.
Первый этап стартовал 5 декабря и включал
в себя декаду национальных культур. В течение
двух недель на больших переменах представители Греции, Кореи, Грузии, Дагестана,
Испании, Армении, Азербайджана, Чечни,
Индии, Казахстана, Таджикистана и России,
облачившись в национальные костюмы, рассказывали о культуре и традициях своего
народа. Все желающие могли угоститься блюдами национальной кухни и поучаствовать в
национальных играх. Больше всего студентам
запомнились зажигательные грузинские танцы,
корейская народная игра «сонсугон», а также
щедрые угощения, которые выставляла каждая
страна. Особо же хочется отметить студентов,
принимавших участие в дне русской культуры:
насыщенная программа, задорные частушки,
вкусные блюда и, конечно, русский квас!..
Вторым этапом проекта стал фестиваль
национальных культур «ВолГУ – наш общий
дом!». И уж здесь, не ограниченные строгими рамками большой перемены, творческие
души наших студентов смогли развернуться
во всю ширь, во всех красках показать национальный характер и народный колорит!..

На протяжении нескольких часов не смолкала
музыка, овации и крики одобрения. Атмосфера царила исключительно дружеская и
доброжелательная – никто не соревновался,
нет. Представители всех наций и народностей
стремились внести свой вклад в общее хорошее настроение!
Красочные костюмы, зажигательные танцы,
душевные песни о любви к Родине (большой
и малой), звонкие голоса вызывали восторг.
Старались вовсю не только сами артисты, но и
группы поддержки из зала. И, конечно, нельзя
не отметить шестилетнего Мишу Папаяна,
барабанщика из Армении, танцевальный коллектив «Волгарята-Даргорята», украинский
фольклорный ансамбль «Пролiски»…
Приятным сюрпризом для зрителей стало
выступление ребят из Казахстана. В этот день
их страна отмечает важный национальный
праздник – двадцатый год Независимости.
И по такому случаю все желающие могли отведать казахских сладостей, а также кусочек
огромного торта, раскрашенного в цвета
флага Казахстана.
Фестиваль закончился, и все его участники
разошлись по домам. Но каждый унёс частичку тепла народного единства и хорошее
настроение.

Дарите детям внимание,
они в этом нуждаются

Акция

Алла РОЗАНОВА
Совет редакторов факультетских
газет и электронных журналов
ВолГУ осуществил 11 декабря
благотворительную поездку в
Нижнечирскую школу-интернат. Это
был уже четвертый визит студентов в
этот отдаленный уголок нашей области,
поэтому встречали их там как своих.
Организатором поездки традиционно был
председатель Совета редакторов Алла Розанова, которая решила объединить весь предыдущий опыт посещения этого места в одно яркое
и насыщенное мероприятие. Началось всё с
праздничного предновогоднего концерта, на
котором дети показали свои таланты: танцы,
казачьи песни под баян, а студенты же, в свою
очередь, показали театральную постановку –
сказку, главной идеей которой было то, что
какая бы ни была предначертана вам судьба,
всегда все можно взять в свои руки.
После небольшого перерыва в виде обеда
перешли к более подвижной части мероприятия. Двенадцать самых маленьких обитателей
школы-интерната шумной компанией отправились в загадочную комнату, которую нужно
было превратить в волшебный лес, а самим же
стать его дивными жителями. В общем, рулоны
бумаги, краски, ножницы и невероятное количество фантазии делают свое дело.
Другие же семьдесят человек были разделены на восемь команд. Итак, в Звёздную
одиссею отправились восемь космических
кораблей, в каждой по капитану, направляют их

Дарите детям улыбку, общение, делитесь своими эмоциями – они отплатят вам тем же, но в десятикратном размере.

наставники, а распоряжения отдаёт командор
Алла. Десять миссий, которые во что бы то ни
стало нужно выполнить. Дети были в восторге!
На все этапы неслись так, будто бы от этого
зависела судьба всей Галактики. А ждало их
там многое: и осколки метеоритов, которые
нужно достать без помощи рук из звёздной
пыли (или, если нагляднее, монетки из муки), и
состыковка членов команды в открытом космосе с помощью хрупких кислородных трубок (с
помощью ломких спагетти), и собрание знаков
Зодиака, и…
Наступил момент подведения итогов Звездной одиссеи. Капитаны команд построили свои
команды: все ждут долгожданного вручения

космических рулей победителям номинаций.
Овации, смех, слова благодарности, новогодние подарки, плакаты с поздравлениями
от студентов нашего вуза... Неизвестно, кто
в этот момент был более счастлив – дети
или гости.
Во время такого яркого дня, бесспорно, отдаешь детям много энергии и положительных
эмоций, но каким-то невероятным образом в
ответ от них получаешь то же, но в троекратном размере! Делитесь, делитесь своими эмоциями, дарите своё общение. Ведь в подобных
местах от нас больше ждут не материальных
подарков, что, несомненно, тоже важно, – от
нас ждут именно общения и внимания.
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ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
Знай наших!

Дебют первокурсников:
про отсутствие электричества,
ледяные руки и шквал аплодисментов
Рустам Абдуллаев
В администрации Советского
района Волгограда 2
декабря 2011 года состоялся
ежегодный смотр-конкурс
студенческой художественной
самодеятельности «Дебют
первокурсника – 2011» .
Организатором концерта
выступил Волгоградский
государственный университет.
Конкурс проводится в
Волгограде уже шестой
раз и дает возможность
первокурсникам не только
выразить себя, но и
принять активное участие в
общественной жизни.
Новоиспеченные студенты из различных вузов города сразились на
сцене, чтобы помериться талантами
и доказать, кто из них является
лучшим. А я, Рустам Абдуллаев,
студент-первокурсник группы Ж-111
и участник «Дебюта» в номинации «Современный вокал: дуэт»,
хочу поделиться с вами, читатели,
своими переживаниями и впечатлениями.
Я очень усердно готовился к
этому конкурсу. Долгое время не
мог решить, какую же песню спеть.
Но тут мне на помощь пришел моя
верная подруга – Софья Шихназарян. Она предложила спеть нам
вместе, дуэтом. Ну что ж, мне эта
идея очень понравилась. Мы с Соней переслушали практически всю
отечественную эстраду и остановили свой выбор на прекрасной композиции «Вечная любовь», которую
исполняют Филипп Киркоров и Алсу.
Эта песня понравилась нам обоим.
Она тронула мое сердце своей
легкостью и нежностью звучания.
Для того чтобы хорошо выступить,

мы брали дополнительные уроки
вокала у нашего преподавателя,
Тамары Александровны. Она с
самых ранних лет занимается с
нами и как никто знает специфику
нашего голоса. Занимались мы в
день по два часа, не меньше. Домой
я приходил уже никакой. Рад был
только одному – это ждущей меня
застеленной кровати. Так прошли
две недели занятий.
И вот наступил день финала
конкурса «Дебют первокурсника –
2011» . Меня переполняли эмоции.
В первую очередь, я был горд за
то, что представлял Волгоградский
государственный университет. За
полгода моей учебы он стал мне
чем-то большим, чем просто местом
куда ты ходишь за знаниями – он
стал для меня вторым домом. И я
даже не допускал себе мысли, что
подведу кого-то и выступлю плохо,
а наоборот, был полон уверенности,
энтузиазма, бодрости в голосе и,
конечно же, хорошего настроения.
Не обошлось и без казусов. На
репетиции до начала самого конкурса в концертном зале отключили
электричество. Паники было не
избежать. Все тут же закопошились, стали задавать кучу вопросов организаторам, вокруг стоял
гул. Я у всех в глазах читал один
и тот же вопрос: «Что делать, ведь
конкурс через два часа?». Я сидел
в конце зала и молился, чтоб все
разрешилось, в душе успокаивал
себя и напевал какую-то песенку.
Мои молитвы были не напрасны.
Оказалось, свет отключился из-за
того, что электрик администрации
Советского района решил проверить исправность всей электронной
системы здания, и поэтому ему в
целях профилактики пришлось отключить на время все электрические
блоки. Вам надо было слышать, как
по залу пронесся истерический смех

со всех рядов.
Дальше репетиция была продолжена в полном объеме и уже в
приподнятом настроении. До начала конкурса оставались считанные
минуты. Времени было только на
то, что бы переодеться в костюм
и сделать последние штрихи. Хочу
отметить, конкуренция на конкурсе
была очень серьезной. Все участники выкладывались на сцене по
полной и передавали все эмоции и
ощущения от номера зрителям. Те
же отвечали громкими и бурными
аплодисментами.
У меня есть отличительная черта:
каждый раз перед выступлениями
мои руки становятся ледяными, я
перестаю разговаривать и ни с кем
не общаюсь перед выходом. Мне это
очень помогает сосредоточиться и
собрать всю свою силу, желание и
волю к победе внутри себя. Вот я
слышу, как объявляют меня с Соней.
Мы медленно выходим на сцену,
свет софитов, как всегда, ярко
светит нам в глаза (но, если честно,
я уже привык), начинает звучать
музыка, я закрываю глаза – и все…
Аплодисменты, аплодисменты – вот
что я слышал после.
Жюри оценило выступления и
выбрало достойнейших в каждой
номинации. Гран-при конкурса был
удостоен А. Чепухин (ВГАУ), специальные призы от жюри получили
У. Борисова (ВКИ РУК), Г. Дырда
(ВИБ). А приз зрительских симпатий
достался А. Арутюнян (ВГАУ). Победителями же стали Л. Жирков (ВИЭСП) в номинации «FREESTYLE»,
коллектив «Турандот» (ВГАФК) в
номинации «Оригинальный жанр»,
Р. Гарай (РАНХиГС) в номинации
«Эстрадный вокал», Р. Абдуллаев и
С. Шихназарян (ВолГУ) в номинации
«Эстрадный вокал» дуэт, Э. Тупилагова (ВолГУ) в номинации «Народный вокал», Д. Карисов (ВГАУ)

“Дебют первокурсника” собрал таланты и поклонников из всех волгоградских вузов.

Рустам Абдуллаев, победитель “Дебюта первокурсника” в номинации “Эстрадный вокал”.

и В. Бакулин (ВолГУ) в номинации
«Академический вокал».
Молодые таланты весь вечер
боролись за место под солнцем, за
возможность стать новыми звезда-

ми Волгограда, открыто и в полный
голос заявляли о себе. А победители были награждены грамотами,
кубками и ценными подарками от
спонсоров мероприятия.

Фестиваль

Каждому таланту по Золотой кассете

Участников и гостей фестива ля приветствова ла
проректор по УВР Т.В. Юдина.

Оксана Волкова
9 декабря в ВолГУ было
жарко от видеокамер. Здесь
вручали местную кинопремию:
состоялась церемония
награждения открытого
молодежного видеофестиваля
«Золотая кассета».
Объявления о будущем конкурсе
были развешены не только по всему
университету, но и заполонили просторы славного Интернета. О том, что
Медиацентр ВолГУ и Университетское
телевидение и радио «УТРо ВолГУ»
проводят фестиваль видеороликов,
не знал только ленивый. Участником
мог стать любой человек в возрасте
до тридцати лет, проживающий на
территории Российской Федерации.
Нужно было снять видео в понравившейся номинации и отправить
его организаторам, которые после
окончания приема заявок бережно

Награждается Мария Галкина, мастер анимационного жанра.

передали драгоценные фильмы членам жюри.
Прошло две недели, и вот уже все
участники собирались на объявление
победителей и вручение призов. Конечно, при входе в здание не было
красной ковровой дорожки, как это
делается на вручении кинопремии
«Оскар» в США, но прежде, чем
пройти в торжественный зал, каждый
желающий мог принять участие в
съемках телепрограммы «Скажи»
местным телеканалом. Тоже приятно. После удачного дебюта в камере
профессионалов юные режиссеры,
операторы и сценаристы проходили
внутрь, занимали удобное место и
готовились узнать, кто же будет Золотым. Несколько минут ожидания,
погас свет, на сцену вышли ведущие.
Началось!
– Когда ведущая перечислила всех
спонсоров, я огляделась, – поделилась
одна из участниц конкурса, – эти известные люди сидели на ряд ниже

меня. Какая отличная возможность показать себя, даже если не выиграю.
Сначала представили всех членов
жюри и тех, без кого фестиваль не
был бы так приятен, – спонсоров. В
их число вошли Школа телевидения
«Hello TV» Юлии Грицук (выпускницы
ВолГУ 2006 года), компания «Экспопринт», Живое телевидение 34.ru
и телекомпания «СТС-Волгоград».
Наконец начали награждать победителей. Всего было восемь номинаций, значит, столько же будет
и счастливчиков. Когда ведущие
вызывали очередного гостя на сцену,
а организаторы подавали конвертик,
в недрах которого и скрывалось имя
победителя, каждый присутствующий
на церемонии замолкал в надежде
услышать свое имя или имя своего
друга. Несколько секунд – и тайна
рассеивалась, а счастливый победитель выбегал на сцену за своим
призом. После благодарственных
слов «спасибо маме, папе, ВолГУ и

Юлия Грицук с трепетом вспоминала студенческие годы, проведенные в ВолГУ.

всем-всем-всем» зрители аплодисментами встречали победивший в
этой номинации фильм. Полтора часа
пролетели незаметно. В перерывах
между номинациями зал развлекали
известные певцы и танцоры ВолГУ.
Фестиваль закрыт, призы розданы.
Восемь кубков открытого молодежного видеофестиваля «Золотая кассета» поехали в разные вузы Волгограда. Один из призов даже отправился
посылкой в Санкт-Петербургский
государственный институт кино и
телевидения. Насладиться результатами фестиваля этого года и всеми
конкурсными работами можно в официальной группе «Золотой кассеты»
по адресу: http://vkontakte.ru/fgoldc.
В следующем году в ВолГУ снова
вручат местный «Оскар». Впереди
двенадцать месяцев, чтобы подготовиться к ежегодному видеофестивалю. Вынашивайте идеи и следите
за объявлениями. Каждый талант
получит по Золотой кассете.

Досье «Форума»
По итогам конкурса «Золотыми
кассетами» были награждены:
Светлана Светланова (СПбГУ)
в номинации «Золотой фильм»,
Оксана Волкова (ВолГУ) в
номинации «Золотой сценарий»,
Мария Галкина (ВГИИК)
в номинации «Золотая
анимация»,
Елена Гладкова и Елена
Захарова (ВИПиСР) в
номинации «Золотая пародия»,
Олеся Швыдченко (ВГСПУ)
в номинации «Золотой
репортаж»,
Роман Крутяков (РАНХиГС)
в номинации «Золотое
техническое исполнение»,
Павел Коннов (ВГАУ) в
номинации «Даешь молодежь»,
Юлия Нарикова (ВолГУ) в
номинации «Мне нравится».

ПОЛЕЗНОСТИ

Библиотека повелителя времени
О тайм-менеджменте
«Форум» пишет уже больше
года, но за все это время мы ни
разу не остановились на том,
какие книги стоит почитать,
чтобы поучиться «управлению
временем». Сегодня исправляем
ошибку.
Тем более, что наиболее расхожая шутка про увлекающихся
тайм-менеджментом – будто они все
свободное время тратят на книги по
экономии времени и потому успевают еще меньше. Шутка превращается в правду, если начать читать все
подряд, тогда как азы можно получить из нескольких небольших книг
и лекций, а остальное уже понять и
додумать самостоятельно. Именно
такой «джентльменский набор» мы
и решили составить.
1. Даже если вы плохо воспринимаете текст на слух, в первую очередь
необходимо прослушать лекции
американского ученого Боба Харрисона по тайм-менеджменту. Найти
их в Интернете нетрудно, владеющие
английским без труда смогут приобщиться к оригиналу. Классический
комплект – три небольших аудиофайла, в которых Харрисон излагает
самые базовые принципы экономии

Внимание,
конкурс!
Волгоградский
государственный
университет объявляет
конкурсный отбор
претендентов на
замещение должностей
профессорскопреподавательского
состава по кафедрам:
- кафедра теории финансов, кредита и налогообложения:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра экономической теории и
экономической политики:
ассистент (0,25 ст.) – 2 вакансии;
ассистент (0,4 ст.) – 2 вакансии;
ст.преподаватель (0,25 ст.) –
1 вакансия;
с т.преподаватель (0,4 с т.) –
1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (1 ст.) – 1 вакансии;
-кафедра государственного и муниципального управления:
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
с т.преподаватель (0,5 с т.) –
1 вакансия;
- кафедра уголовного права:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра теории и истории права
и государства:
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии.
Волгоградский государственный
университет объявляет выборы на
должность:
заведующего кафедрой телекоммуникационных систем;
заведующего кафедрой экономической теории и экономической
политики.
Срок подачи документов (заявление на имя ректора о допуске к
конкурсу, список научных трудов
за последние 5 лет, для проходящих конкурс впервые – полный
список научных трудов) для участия в конкурсном отборе – один
месяц со дня опубликования объявления о конкурсе в газете.

времени. Это даже не правила, а
просто концепции – внимательно
обдумав и поняв их, можно изменить
свое представление о распоряжении
временем. Как гласит один из законов Мерфи, «толкните что-нибудь – и
оно опрокинется». Так и здесь: если
вы чувствуете, что времени вам не
хватает и тратите вы его неэффективно, вам нужен первый толчок, и
именно лекции Харрисона подойдут
как нельзя лучше.
2. Еще одна концептуальная книга,
существующая как в бумажном варианте, так и в форме mp3-записей,
это «Тайм-драйв» Глеба Архангельского. Пусть вас не отталкивает
самовлюбленность автора и его
претензии на знание единственной
абсолютной истины – в этой книге
предостаточно золотых зерен, которые стоит собрать. Если Харрисон
станет первым толчком к пониманию
того, зачем и как можно экономить
время, то от Архангельского можно
получить уже конкретные советы
в тех или иных типичных ситуация.
Как составлять планы? Как отделять
главное от второстепенного? Книга
написана легко и метафорично,
благодаря чему основные идеи без
труда запоминаются.
3. Памела Дод и Даг Сандхайм
«25 лучших способов и приёмов
тайм-менеджмента». Название

этой книги может вызвать ассоциации с идиотическими сборниками
обо всем на свете, коими завалены
книжные полки всех магазинов, но
в данном случае мы имеем дело
с приятным исключением. Дод и
Сандхайм действительно собрали
неплохую коллекцию ценных советов по тайм-менеджменту, причем
многие из этих рекомендаций носят
глобальный характер: например, как
определить, что для вас является
самым важным в жизни и как ставить
цели на 15 лет вперед. Имея некоторую долю скепсиса, от этой работы
можно получить массу полезного
– в частности, по перспективному
планированию.
4. Немного сумасшедшая и сильно провокационная книга «Как работать по четыре часа в неделю
и при этом не торчать в офисе
«от звонка до звонка», жить где
угодно и богатеть» Тимоти Ферриса – тоже вполне себе «холодный
душ». В ней информация изложена
не так стройно, как у Дод с Сандхаймом, но зато осмысливается
ценнейшая идея: жить надо здесь
и сейчас, а не когда-нибудь потом.
Феррис рассказывает о том, как
на Западе приходит к власти поколение «новых богатых» – людей,
умеющих правильно распоряжаться
временем и получать от жизни удо-

Невредные советы

Фото с ресурса :http://webloger.ru

Александр Акулиничев
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Чтобы научиться управлять временем, нужно прочитать гору книг. А можно всего несколько, зато правильных.

вольствие. Если стряхнуть с текста
слой идиллии, можно узнать массу
интересного.
5. Дэвид Аллен «Getting Things
Done» (она же «Как разобраться с
делами» или «Как привести дела в
порядок») – об этой книге мы как-то
говорили отдельно. Она сложнее
всех других, но в идеале приносит
наилучший результат. По сути,
Аллен предлагает полноценную

методологию жизни – принять ее
полностью чрезвычайно сложно, но
даже несколько перенятых идей помогают сэкономить десятки часов.
Ни в коем случае нельзя с этой книги
начинать знакомство с «управлением временем»! Поскольку то, что
здесь написано, может отпугнуть
неподготовленного читателя от
какого-либо тайм-менеджмента
навсегда.

Стоп-кадр
«Высоцкий. Спасибо, что живой»

История гения и саморазрушения
Александр Акулиничев
Наверное, со времен
«Адмирала» русское кино не
обсуждали так бурно и так долго.
Даже казавшаяся покушением
на святое «Ирония судьбы 2»
оставила меньше полярных
мнений, чем «Высоцкий.
Спасибо, что живой». Может,
потому, что святое у нас нечто
другое?
Конечно, изрядная часть споров
о новой картине Петра Буслова
вертелась вокруг рекламного трюка:
авторы тщательно скрывают, кто же
именно сыграл Владимира Семеновича. Всезнающая «Википедия»
несколько дней показывала эту ленту
в фильмографии как Сергея Безрукова, так и Владимира Вдовиченкова,
но потом и оттуда эта информация
бесследно исчезла. Старательно
культивируемая тайна подогревала
зрительский интерес и добавляла
звону в кассе: многие считали своим
долгом прийти в кинотеатр и на месте убедиться: правда ли, Безруков?
Похож ли Высоцкий в фильме на
реального?
Подлил масла в огонь и Интернет:
в последние годы реакция Сети все
больше отражается на популярности
того или иного культурного продукта.
Причем, как водится, даже «черный
пиар» добавляет продукту баллы –
так вышло и с «Высоцким». Уже через
несколько дней после премьеры (к
слову, удачно пришедшейся в канун
выборов, когда обсуждение отношений власти и личности стало одним из
трендов) социальные сети пестрели
репостами «фотожаб» на Сергея
Безрукова, якобы сыгравшего весь
пантеон мировых знаменитостей:
от «Кобейн. Спасибо, что живой»
до «Сталин. Спасибо, что живой».
Остроумие не могло не пересечься

с политикой: шутка про то, что «на
самом деле Путина и Медведева не
существует, а их уже много лет играет Безруков» надолго задержалась
среди активно цитируемых.
Весь шум сводился к беспредметному спору, «похож ли Высоцкий
на себя». Почему-то похожесть на
оригинал оказалась принципиально
важной для зрителя – а ведь за обсуждением и оценкой этого момента
легко упустить главное: о чем, собственно, фильм и какой «месседж»
он несет. В такую ловушку попали
даже признанные критики, выдавая
рецензии с заголовками вроде «Спасибо, не живой», основная мысль которых сводилась к простой формуле:
«Высоцкий получился ненастоящим,
смотреть на эту мумию без мимики
невозможно».
На это можно ответить только
удивленным восклицанием: «Господь
с вами! Какая разница, насколько
похож на себя Высоцкий? Вы же не
требуете идеального сходства от кинематографических Ленина, Николая
II, Пушкина? Какое это имеет значение для сути сказанного в фильме?».
Так вот, о сути сказанного, которая
почему-то прошла мимо многих.
«Высоцкий» – кино не о Высоцком.
Как обычно и бывает с талантливыми
картинами, желающими остаться в
зрительской памяти. Произведение
искусства, исполненное реалистическим методом, должно выходить на
обобщение, на уровень типизации ситуации. То есть фильм потеряет свое
значение, рискуя остаться сиюминутной поделкой, если в показанной
ситуации не будет считываться универсальный конфликт, характерная
модель поведения человека в характерной ситуации, вечные ценности,
если хотите. Можно сделать много
замечаний в адрес «Высоцкого», от
«мало песен» до «работники КГБ показаны слишком замечательными и

человечными», но главного у фильма
не отнять: персонажи и сама история
легко переносимы на иные реалии.
Так, Владимир Семенович в исполнении актера N – это архетипичный
образ мессии и мученика, близкий к
Иисусу Христу, и одновременно – образец поведения в сложной жизненной ситуации. Буквально воскресший
после клинической смерти, Высоцкий
занимает позицию всепрощения по
отношению к своему окружению, в
котором каждый по-своему виноват
в том, что Высоцкий едва не погиб. В
окружении есть и Иуда, в последний
момент все-таки не предавший мессию, и мессией понятый и прощенный: ведь не тот достоин большего
уважения, кто безгрешен, а тот, кто
согрешил и раскаялся.
Намечена в фильме и другая типичная драма, выходящая за рамки религиозной трактовки – драма любовная.
Любящий Марину Влади, живущую
в Париже, Высоцкий в то же время
поддерживает в Москве отношения с
19-летней Таней. Несчастны от этой
ситуации все: Марина, которой после
смерти Высоцкого предстоит узнать о
его неверности; Таня, которая знает,
что она «вечно вторая», отнимающая
любовь у других; Высоцкий, любящий
обеих и понимающий, что стремительно угасает и в итоге оставит и
Марину, и Таню наедине со своим
горем.
Отсюда же вытекает и третий
универсальный конфликт: осознавая
приближающуюся смерть, Высоцкий,
как и всякий гений, не противится
ей, а только губит себя еще больше.
Почему? Потому что он начинает чувствовать самое страшное, что только
может быть для гения: все возрастающую неспособность создать что-то
еще. Творческий кризис есть и причина, и следствие саморазрушения.
Но еще страшнее, что и гений есть и
причина, и следствие саморазруше-

ния: из такого двойного порочного
круга не помогает вырваться ничто,
даже любовь. Даже две любви. И
возвращение с того света не приносит спасения, а только оттягивает
смерть. Способность творить возвращается – но ненадолго. Плюс жанра
байопика: зритель знает, что будет
дальше, когда пройдут финальные
титры. И поэтому мы знаем: перед
нами не хэппи-энд, а лишь последний
лучик надежды. Высоцкому остается
всего год.
А теперь вернемся к тому, с чего
начали разговор. К святому. Уже
двадцать лет наш народ (я говорю не
о русских, а о «россиянах») пытается
определить: какие же ценности для
нас самые важные? Что нас объединяет? Ответов нет, но искусство
время от времени подкидывает подсказки. Они могут быть спорными по
качеству, как «Адмирал», или вполне
себе талантливыми, как «Высоцкий.
Спасибо, что живой», но они делают
главное: намечают болевые точки,
пункты наибольших противоречий.
Выступают камертоном народных
чувств: что задевает россиян больше
всего? Что вызывает самые бурные
споры и, соответственно, является
самым ценным?
«Адмирал» был такой подсказкой:
мы по-прежнему делимся на «белых»
и «красных» и по-прежнему убеждены, будто где-то рядом с нами,
внутри страны есть враги. Наверное,
это нужно как-то преодолеть. «Высоцкий» вытаскивает на поверхность
другой острый конфликт: противостояние государственной машины
(или, шире, судьбы) и отдельного
человека. Даже гений не может
противостоять судьбе, а мощный
государственный механизм в состоянии уничтожить или поспособствовать уничтожению даже самой
ценной личности. Это нужно как-то
преодолеть. Наверное.
Кадры из фильма “Высоцкий. Спасибо, что живой”.
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

Универмода

По одежке встречают
Виктория ВИТВИЦКАЯ
Совсем скоро Новый год – чудесный
праздник, которого мы ждем с особым
трепетом и предвкушением какого-то
волшебства. Подготовка к празднику
обычно включает не только продумывание
праздничного стола, но и, конечно же,
новогоднего наряда. Это дело важное, так как
от него зависит, каким будет следующий год.
А он обязательно будет – в конец света мы не
верим! Так во что же одеться, чтобы привлечь
к себе удачу и одобрение Дракона – символа
наступающего года? Конечно, самый простой
способ – надеть костюм огнедышащего чудовища, но, согласитесь,
танцевать в этом одеянии будет не очень удобно, хотя и весело. В
каком образе вы встретите 2012 год, чтобы задобрить Дракошу? С
таким вопросом мы обратились к студентам ВолГУ.
Надежда Олейникова,
ИФиМКК,4 курс:
– Всем известно, что приближающийся год — это
год Водяного Дракона. Именно поэтому сейчас в
коллекциях осень-зима огромное количество вещей
из блестящих тканей, напоминающих водную гладь.
И мне кажется, что здесь как никогда уместны все
холодные оттенки, особенно синие, темно-бирюзовые,
изумрудно-аквамариновые. Мне бы не хотелось отставать от моды и поэтому хочу встретить Новый
2012 год именно в такой одежде! Но изюминку наряда
хотелось бы видеть в силуэте, который поможет создать
свободный фасон платья с широкими рукавами, напоминающими крылья
сказочного существа, чтобы в новом году у меня было всё как в сказке!
Ангелина Овчинникова,
ФУРЭ, 3 курс:
– Я считаю, что в этот Новый год стоит побаловать себя
и прикупить что-нибудь экстравагантное, но главное – в
меру. Это же Год дракона, поэтому мне кажется, что очень
здорово смотрелось бы облегающее платьице, возможно, со вставками из кожи рептилии или аксессуарами
из кожи змеи или крокодила в виде ремня. На голове
должна быть интересная коса, которая бы символизировала хвостик дракона, туфельки – желательно в тон
ремню! Завершила бы образ серьгами, браслетиком и
сумочкой, которые походили бы на чешую дракона.
Ксения Зотова,
ФФИМОСТ, 4 курс:
– Поскольку наступающий год – год Дракона и модные
тенденции велят внести красный цвет в гардероб, я бы
предпочла платье кремового цвета и разбавила бы
броскими аксессуарами ярко-красного цвета. А поскольку я считаю показателем стиля и вкуса человека
часы на руках, думаю, приобрела бы новые, чтобы
порадовать Дракона.
Милана Абрамова,
ИФиМКК,4 курс:
– Новый год – мой самый любимый
праздник! Жду его с нетерпением и, естественно, обдумываю свой праздничный наряд. Его я еще не приобрела,
но уже точно знаю, что это будет платье! Почему-то
хочется чего-нибудь в красно-бордовой гамме, не знаю
даже, связано ли это каким-нибудь образом с символом
наступающего года – драконом – или нет! И, конечно
же, я с большим удовольствием дополню свой образ
всевозможными новогодними аксессуарами в виде
маски, колпака Санты или мишуры!

Поздравляем с юбилеями!
Журавлеву Надежду Петровну, доцента кафедры
немецкой филологии
Каплуновского Сергея Геннадьевича, специалиста
отдела защиты информации и экспортного контроля
Краснова Сергея Юрьевича, доцента кафедры
гражданского права и процесса
Леухина Николая Александровича, электроника
дежурно-диспетчерского отдела управления безопасности
функционирования университета
Макарову Виолетту Леонидовну, ст.преподавателя
кафедры романской филологии
Мулюкину Лидию Александровну, уборщицу
Романову Нэлю Анатольевну, программиста отдела
анализа информации управления по ИиТ
Седову Нину Николаевну, уборщицу
Шкляренко Александра Павловича, профессора
кафедры физвоспитания и оздоровительных технологий
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Музей

праздник вне времени
Людмила Ильина
Совсем скоро наступит Новый
2012 год – праздник, любимый
миллионами россиян. Он всегда
ассоциируется с пушистой
елкой, спелыми мандаринами,
радостными пузырьками
шампанского, волшебным
морозом, безмятежным
весельем и таинственным боем
курантов, который перенесет нас
в новый круговорот времени. А
там будет всё по-новому: новые
открытия, новые возможности
и, конечно же, большое счастье!
Трудно представить, что все
могло бы быть по-другому.
В 1941 – 1945 годах на долю
нашей страны выпало тяжелое испытание – Великая Отечественная
война. Ее тяготы не обошли стороной и наших ровесников, молодых
курсантов военных училищ, которые отчаянно сражались с врагом
в районе Лысой горы. Они ценою
собственных жизней подарили нам
мир, в котором есть место празднику. В честь их бессмертного подвига
создан музей Курсантских полков в
нашем университете.
Чтобы узнать, как встречали
Новый год на фронте, отправимся
в гости к нашей доброй знакомой,
ветерану Зинаиде Петровне Степыкиной. В августе 1941 года она
была призвана в Краснодарский
курсантский полк. А в марте 1942
года вместе с курсантами еще
семи училищ отправлена на Сталинградское направление. Ей уже
не раз приходилось рассказывать
студентам ВолГУ о том, как было на

В гостях у З.П. Степыкиной.

войне, но еще есть воспоминания, о
которых мало кто знает.
– Было ли на фронте место
празднику?
– Не до праздников было во время войны. Отстоять свои позиции,
не пустить врага – вот что было на
первом месте.
– Зинаида Петровна, ждали Вы
приближения Нового года?
– А как же, конечно ждала. Верила
и надеялась на лучшее.
– Расскажите, как встречали Новый год и Рождество на фронте.
– Праздновать нам не приходилось. Налили нам по «сто граммов»
– и в бой. Как раз в Новый 1943 год
под Сталинградом были ужасные
бои за Лысую гору, защищались
от врага. Мы же ее и освободили

только 12 января. И после того
как освободили, невозможно было
праздновать, обстреливали нас.
– Подарки дарили друг другу?
– Помню, дедушка у нас был,
однажды говорит он: «Вот у меня немецкий котелок, к нему пусть никто
не прикасается. Это будет Зиночкикучеряшки. Я знаю, она девочка, ей
всегда он будет нужен». Такой вот подарок он сделал мне. А кучеряшкой
меня называли потому, что волос в
молодости кучерявый был.
– Что бы Вы пожелали молодому поколению студентов в наступающем году?
– Желаю, дорогие мои, только
самого хорошего! Чтоб всю жизнь
удалось вам уберечься от всяких
бед!

Соцопрос

стучится в двери!
Лика ДЖИРИКЯН
Праздник уже стучится к нам в
двери. Мы начинаем поздравлять
друзей и сами принимаем
поздравления с наступающим.
С Новым, драконьим годом
поздравляют нас сегодня
первокурсники. Для них этот
праздник особенный: начинается
сессия, первая в их жизни. И желаем,
чтобы не последняя!
Тимур Тлегенов, ФТИ:
– Новый Год... Для
всех этот праздник самый желанный и долгожданный! Праздничное
настроение, запах мандаринов в каждом доме,
подарки... А как вы думаете, какой лучший
подарок для студента?
Конечно же сдать зимнюю сессию! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю
счастья, любви, здоровья, улыбок побольше. Студентам желаю успешно сдать
сессию. Преподавателям – еще немного
запастись терпением.
Ирина Дунаева, МЭиФ:
– Несколько дней назад меня впервые посетило осознание того, что
декабрь особенно сильно
любим мною. Легкий морозец оставляет румянец
на щеках, белые хлопья
снега, витрины в мерцающих огоньках, искусно
наряженные елки и даже новогодняя реклама – таково мое ощущение волшебного
декабря. Обостряется чувство совершен-
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ствования себя. Для меня это важно. Чаще
я пребываю в планктонном состоянии, без
мотивации на «великие» дела. Видимо,
здесь сказывается преддверие Нового
года. Возникает желание вступить в 2012
с конкретными целями и четкими схемами
к действиям. А это означает, что декабрь
месяц можно потратить на поиски себя, моральную настройку и подборку руководств
к осуществлению планов. Новогодняя ночь
послужит отличным стартом в программе
становления личности. С особым трепетом
хочу пожелать этого студентам ВолГУ в
этом году. Ведь самое главное – это найти
себя, а наши настоящие профессионалы –
преподаватели – нам в этом обязательно
помогут!
Анастасия Букатина, ФИМОСТ:
– 2012 год – год дракона, поэтому в наступающем году хочется
пожелать всем студентам
фееричных успехов в
учебе! Преподавателям
– мудрости и терпения.
Пусть в этом году всем
сопутствует удача! Пусть
здоровье у всех будет таким же крепким, как
великая китайская стена, а любовь – такой
же горячей и страстной, как пламя дракона!
Счастья всем в наступающем 2012 году!
Анна Тахирова, ФЕН:
– Хочу поздравить
всех с Новым годом!
Хочу пожелать, чтобы
наступающий год был
полон приятных событий, ярких моментов,
чтобы этот год приносил
вам только радость и с
ваших губ не сходили
улыбки. С наступающим!
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Марина Колядина, ФУРЭ:
Мной обожаемый
		
ВолГУ!
От всей души сказать
		
могу,
Что нету в мире лучше
		
вуза!
Пусть вас не покидает
		
муза
В наступающем году,
Заменит радостью беду.
Пусть огнедышащий дракон
Наполнит радостью ваш дом,
И счастья всем нам принесёт
В этот чудный Новый год!
Маргарита Черных, ИФиМКК:
– Желаю, чтобы в наступающем году осуществились все самые важные и нужные проекты.
Чтобы вам непременно
улыбалась удача. Чтобы
в кошельке всегда были
деньги, а в сердце – любимый и любящий вас
человек.
Александр Герасимов, ФМИТ:
– Поздравляю всех
студентов матфака (и не
только) с наступающим
Новым Годом! Желаю
всем хорошо сдать сессию, зажигательно провести каникулы и весь
следующий драконий
год!
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